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чтобы найти в них грехи и по-
роки, которые отдаляют нас от 
Бога. Проникновенные молит-
венные песнопения Великого 
поста призваны помочь нам 
испытать свою совесть. Боль-
шую часть своей жизни мы 
поглощены мирскими забота-
ми, поэтому у нас не остается 
ни времени, ни сил, ни жела-
ния, чтобы посвятить себя ду-
ховным подвигам. Однако, не 
приложив усилий и стараний, 
невозможно избавиться от 
греховной тьмы и вновь жить в 
Божественном свете. Как ска-
зано в Послании к Римлянам 
святого апостола Павла, «ночь 
прошла, и день приблизился» 
(Рим. 13, 12).

Чин прощения  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

Вечером 6 марта, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Адамова из-
гнания, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил вечерню с чином прощения 
в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

врат духовенство переоблачи-
лось в великопостные черные 
ризы.

После отпуста вечерни глава 
митрополии прочитал молитву 
на начало Великого поста.

Затем митрополит Феодосий 
произнес проповедь.

Великий пост установлен в 
преддверии светлого празд-
ника Воскресения Христова и 
призван подготовить нас к вос-
поминанию события, ставшего 
основой спасения всего чело-
вечества. Это особый период 
в жизни верующих, который 
Святая Православная Церковь 
называет «весной покаяния».

В это время мы должны за-
глянуть вглубь наших сердец, 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Владимир Кле-
нин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, священник Андрей 
Пирогов, диакон Константин 
Полозов, диакон Антоний Дик 
и диакон Илия Кокорин.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский 
хор Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

Первая часть службы совер-
шалась в светлых облачениях. 
После пения великого про-
кимна и закрытия Царских 
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Покаяние – это нелегкий 
труд, потому что нам бывает 
трудно увидеть свои несовер-
шенства. Часто, приходя к свя-
щеннику на исповедь, человек 
не знает, о чем ему говорить. 
Нам кажется, что мы не дела-
ем ничего плохого, однако «нет 
человека, который бы не со-
грешал». Если настойчиво во-
просить нашу совесть, то мы 
поймем, что постоянно пре-
ступаем Божественные запо-
веди.

На подготовительных к Ве-
ликому посту седмицах Святая 
Православная Церковь пред-
лагала нам удивительные при-
меры покаяния. Из них самый 
пронзительный образ – это 
образ блудного сына, который 
ушел от любящего отца и поте-
рял все свое достояние, не имея 
даже пропитания. Подобно 
ему, мы, удаляясь от Отца на-
шего Небесного, лишаемся 
духовной пищи, но зачастую 
даже не видим, что уклони-
лись от истинного пути. Одна-
ко покаянное чувство спасло 
блудного сына, и он вспомнил 
о любви и милосердии своего 
родителя. Он осознал свое не-
достоинство и нашел в себе 
мужество, чтобы открыто об-
личить свою греховную жизнь. 
Мы должны последовать его 
примеру, и это станет началом 
нашего спасения, ибо Господь 
всегда ждет, когда наши серд-
ца обратятся к Нему. Бог лю-
бит всех людей и пришел на 
землю ради каждого из нас, не-
взирая на наши страсти и по-
роки. Ради искупления грехов 
человечества Спаситель при-
нес Себя в жертву и пролил 
Свою бесценную Кровь.

Нам также следует подра-
жать жизни святых людей, ко-
торые всем сердцем уповали 
на Бога. Во время Великого по-

вражду, то и Создатель взыщет 
с нас за проступки и прегреше-
ния по всей строгости. Ибо в 
Священном Писании сказано: 
«Если вы прощаете ближним 
вашим их согрешения, то и 
Отец Ваш Небесный простит 
вам согрешения ваши, а если 
вы не прощаете согрешений 
ближним, то и Отец Ваш Не-
бесный не простит вам ваших 
согрешений».

В завершение проповеди ар-
хипастырь призвал верующих 
растопить в душе лед недобро-
желательства и уповать на по-
мощь Божию. Его Высокопре-
освященство также пожелал, 
чтобы поприще Великого по-
ста стало для всех спасением, 
исправлением и духовным ро-
стом, и попросил прощение у 
духовенства и прихожан.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ста Святая Православная Цер-
ковь напоминает нам о жизни 
и подвигах угодников Божии, 
таких как преподобная Мария 
Египетская, святитель Гри-
горий Палама, преподобный 
Иоанн Лествичник. Покая-
нием, постом и молитвой они 
стяжали благодать Святого 
Духа в мире, который «во зле 
лежит».

Вступать в Великий пост сле-
дует, примирившись с нашими 
ближними, поэтому Святую 
Четыредесятницу предваряет 
Прощеное воскресенье. В этот 
день мы должны простить всех, 
кто когда-либо огорчил нас, 
и попросить прощения у тех, 
кого обидели мы, ибо отноше-
ние Господа к нам напрямую 
зависит от нашего отноше-
ния к окружающим. Если мы 
сделаем это искренно, от всей 
души, то Господь пошлет нам 
Свою благодать, а если затаим 
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За богослужением также мо-
лились клирики кафедрального 
собора: протоиерей Георгий Не-
ретин, протоиерей Владимир 
Кленин, протоиерей Андрей 
Махоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, диакон Константин 
Полозов, диакон Антоний Дик 
и диакон Илия Кокорин; при-
хожане храма и жители города.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении архи-
ерейского хора Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова под управлени-
ем регента Н.А. Любимской.

Вечером того же дня в сослу-
жении клириков митрополит 
Феодосий совершил великое по-
вечерие в верхнем храме Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова. Был про-
читан великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского.

Богослужения первой седмицы Великого поста
7 марта православные христиане вступили в Великий пост. 

В понедельник первой седмицы Великого поста митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий молился за уставным 
богослужением в нижнем храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова. Были совершены 
утреня, часы, изобразительны, вечерня и заупокойная лития.
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За богослужением молились 
временно исполняющая обя-
занности заместителя главы ад-
министрации области Н.Г. Аста-
фьева, начальник управления 
образования и науки Тамбов-
ской области Т.П. Котельнико-
ва; прихожане храма и жители 
города.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что сегодня началось 
благодатное время подготовки 
к величайшему христианскому 
празднику — светлой Христо-
вой Пасхе. Этот период пред-
назначен для испытания нашей 
совести, чтобы мы очистили 
сердце от грехов, исправили 
свою жизнь. И Святая Право-
славная Церковь создала все 
условия для того, чтобы мы про-
вели его с наибольшей пользой 
для души.

В подготовительные недели 
она предлагала нам вспомнить 
ярчайшие образцы покаяния. 
Сегодня же мы молились, чи-
тая великий канон — дивное 
творение преподобного Ан-
дрея Критского. Он был угод-
ником Божиим, который про-
вел жизнь в духовных подвигах 
и в великом каноне воплотил 
свой опыт молитвы и покая-
ния. Открыто, без прикрас пре-
подобный Андрей описал свое 
внутреннее состояние, горько 
оплакивая недостатки и гре-
хи. Он считал, что нет на земле 
человека, который превзошел 
бы его согрешениями. Каждое 
слово великого канона дышит 
глубочайшим смирением, ко-
торое могло родиться только 
от искреннего осознания сво-
его недостоинства перед Богом 
и горячего стремления к совер-
шенству. Единственной целью 

стом» (Мф. 17, 21), и нет иного 
средства, чтобы противостоять 
врагу рода человеческого. Пост 
и молитва — подвиги, которые 
человек предпринимает во имя 
Божие, они помогают ему по-
знать свои немощи и недостат-
ки и попросить помощи у Того, 
Кто гораздо сильнее диавола. 
Неслучайно преподобный Ан-
дрей начинает покаянный ка-
нон с обращения «Помощник 
и Покровитель, бысть мне во 
спасение». Соединив свою волю 
с силой Божией, мы способны 
сокрушить диавольские козни. 

Его Высокопреосвященство 
также напомнил, что памято-
вание об участи грешников по-
могает воздерживаться от мно-
гих проступков, поэтому святые 
отцы говорили: «Держи ум свой 
во аде и спасешься». Архипа-
стырь призвал верующих пока-
яться в своих грехах и во время 
поста усердно совершать дела, 
угодные Богу, чтобы с чистой ду-
шой встретить Светлое Христо-
во Воскресение.

8 марта, во вторник пер-
вой седмицы Великого поста, 
Его Высокопреосвященство мо-
лился за уставным богослужени-
ем в нижнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова. 

своей жизни преподобный Ан-
дрей полагал достижение обО-
жения.

Этим каноном Святая Пра-
вославная Церковь призывает 
нас так же искренно каяться и 
молиться Господу о стяжании 
смирения, ибо «сердце сокру-
шенное и смиренное Бог не уни-
чижит». Восхождение наверх к 
Небу начинается с осознания 
себя худшим из всех людей, а в 
сердце, которое очищено от гре-
хов и преисполнено терпения, 
милосердия, любви, надежды и 
веры, поселяется Сам Христос.

К сожалению, нам трудно до-
стичь такого благодатного со-
стояния. Наши духовные очи 
закрыты, поэтому мы легко под-
даемся искушениям диавола, 
впускаем грех в нашу жизнь и 
даже не видим того. Неведение 
глубины нашей греховности ме-
шает нам искренно раскаяться, 
поэтому в нашем сердце не на-
ходится слез, чтобы излить свое 
сокрушение перед Богом, как 
это делал преподобный Андрей 
Критский.

Однако не следует преда-
ваться отчаянию, как бы глубо-
ко мы ни пали, ибо в Святом 
Евангелии Спаситель раскрыл, 
как нам одолеть диавола.  «Род 
сей изгоняется молитвой и по-
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По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Великий пост – благоприят-
ное время, чтобы вспомнить о 
вечности, ибо мы много забо-
тимся о материальных благах 
и среди суеты забываем о не-
бесном. Христос сказал Марфе: 
«Марфо, Марфо, заботишься 
и печешися о многом, но одно 
есть на потребу» (Лк. 10, 41). 
Это «одно на потребу» –  забота 
о спасении души. Однако невоз-
можно достичь вечного блажен-
ства, не потрудившись усердно 
и не стяжав благоволения в очах 
Божиих.

Великий пост – это время, 
когда православные христиане 
чаще ходят в храмы и сугубо мо-
лятся. Как же это помогает на-
шему спасению? Молитва есть 
общение творения с Творцом. 
К тому же молитвенное пред-
стояние – большой труд сам по 
себе, что особенно чувствуется 

Вечером митрополит Феодо-
сий совершил великое повече-
рие с чтением великого пока-
янного канона преподобного 
Андрея Критского в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря го-
рода Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: игумен Серафим (Тюлю-
кин), иеромонах Никон (Ламо-
нов), священник Алексий Хво-
стунков, священник Виталий 
Щербаков, священник Алексий 
Злобин и иеродиакон Лука (По-
пов), а также клирик Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
диакон Константин Полозов.

На повечерии пел хор Там-
бовской духовной семина-
рии под управлением регента 
М.Ю. Тезикова.

За богослужением молились 
временно исполняющая обя-
занности заместителя главы ад-

министрации области Н.Г. Аста-
фьева, начальник управления 
образования и науки Тамбов-
ской области Т.П. Котельнико-
ва; проректоры, преподаватели 
и студенты Тамбовской духов-
ной семинарии; прихожане 
храма и жители города.

9 марта, в среду первой 
седмицы Великого поста, мит-
рополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий молился 
за великопостными утреней, 
часами и изобразительными в 
Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова. 
Затем глава Тамбовской митро-
полии совершил литургию Пре-
ждеосвященных Даров в сослу-
жении клириков.

После сугубой ектении митро-
полит Феодосий вознес молитву 
о скорейшем восстановлении 
мира. По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла сугубая мо-
литва совершается во всех храмах 
Русской Православной Церкви.



ТАМБОВСКИЕ
7ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (171)
2022 Из жизни митрополии

на продолжительных велико-
постных богослужениях. Мож-
но телом находится в храме, при 
этом наши мысли блуждают да-
леко за его пределами. Мы ду-
маем о мирских делах и строим 
планы на будущее, вместо того, 
чтобы размышлять о вечной 
жизни и испытывать свою со-
весть. Проблемы и заботы на-
громождены высокой стеной 
между нами и Богом. Человеку 
приходится приложить немало 
усилий, чтобы пробиться через 
эту преграду и обратиться мыс-
лями напрямую к своему Созда-
телю. Как говорит апостол Па-
вел: «Доброе, которое хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю» (Рим. 7, 19).

Однако именно это трудни-
чество, наше стремление что-то 
сделать во имя Божие, угодно 
Господу. Ведь побуждая себя на 
молитву, мы вступаем в борьбу 
с бесами, которые делают все 
возможное, чтобы совратить 
нас с истинного пути. Начиная 

напряженной борьбы с бесов-
скими искушениями, своим 
страстями и пороками. 

Усердно работая над собой, 
мы вскоре осознаем потреб-
ность в помощи Создателя. 
И тогда молитва станет для 
нас настоятельной необходи-
мостью, ведь в ней мы можем 
рассказать Отцу нашему Небес-
ному о всех заботах и трудно-

с первого человека Адама, ко-
торый жил в раю и постоянно 
пребывал в общении с Твор-
цом, лукавый искушает нас, 
внушает нам дурные и суетные 
мысли. Поэтому Спаситель 
говорит в Святом Евангелии: 
«Царство Божие силою берет-
ся» (Мф. 11, 12). Достичь рай-
ских обителей возможно толь-
ко в результате постоянной и 
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сказовский Феодосий молился 
за уставным богослужением в 
нижнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова. 

На литии архипастырь воз-
нес молитвы о своих роди-
телях: протоиерее Иоанне и 
матушке Марии; а также о но-
вопреставленном В.Ю. Стро-
мове, ректоре ТГУ им. Дер-
жавина, и о всех почивших 
православных христианах.

Вечером глава Тамбовской 
митрополии совершил вели-
кое повечерие в нижнем хра-
ме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова в сослужении клири-
ков. Был прочитан великий по-
каянный канон преподобного 
Андрея Критского.

За богослужением моли-
лись временно исполняющая 
обязанности заместителя 
главы администрации обла-
сти Н.Г. Астафьева, началь-
ник управления образования 

стях. Мы также можем просить 
Его послать нам благодать Свя-
того Духа, которая укрепит нас 
духовно и телесно и поможет 
постоянно пребывать в духов-
ном бодрствовании.

В завершение проповеди ар-
хипастырь призвал молить Го-
спода, чтобы Он помог проти-
востоять диаволу, который, по 
слову апостола Петра, ходит, 
«как рыкающий лев, ища кого 
поглотить» (1 Пет. 5, 8). Его Вы-
сокопреосвященство также по-
здравил верующих с третьим 
днем Великого поста и с приня-
тием Святых Христовых Таин.

Вечером митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
совершил великое повечерие с 
чтением великого покаянного 
канона преподобного Андрея 
Критского в соборе Вознесен-
ского женского монастыря го-
рода Тамбова. Его Высокопреос-
вященству сослужили клирики 
монастыря: протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 

Александр Сарычев, священник 
Михаил Замкивский, диакон 
Игорь Орешко, а также кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова диакон Константин 
Полозов. Богослужебные песно-
пения прозвучали в исполнении 
женского хора Вознесенской 
обители.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами; временно 
исполняющая обязанности за-
местителя главы администра-
ции области Н.Г. Астафьева, 
начальник управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти Т.П. Котельникова; при-
хожане храма и жители города. 
Повечерие сопровождалось 
сурдопереводом для людей с 
нарушением слуха. 

10 марта, в четверг пер-
вой седмицы Великого поста, 
митрополит Тамбовский и Рас-
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и науки Тамбовской области 
Т.П. Котельникова; прихожане 
храма и жители города.

11 марта, в пятницу пер-
вой седмицы Великого поста, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий молился 
за великопостными утреней, 
часами и изобразительными в 
Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова. 
Затем глава Тамбовской митро-
полии совершил литургию Пре-
ждеосвященных Даров.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Владимир Кленин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Игорь Груданов, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
священник Андрей Пирогов, 
диакон Константин Полозов, 
диакон Илия Кокорин.

По завершении молебного пе-
ния великомученику Феодору 
Тирону и благословения колива 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к пастве с проповедью.

12 марта, в субботу первой 
седмицы Великого поста, день 
памяти великомученика Фео-
дора Тирона, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную 
литургию Иоанна Златоуста в 
нижнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Вечером Его Высокопреос-
вященство совершил таинство 
Покаяния в верхнем храме Спа-
со-Преображенского кафед-
рального собора города Тамбо-
ва. По окончании полиелейной 
утрени митрополит Феодосий 
прочитал молитвы чинопосле-
дования исповеди и обратился к 
прихожанам с архипастырским 
словом.
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Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий вы-
разил глубокие соболезнования 
близким родственникам пре-
ждевременно отошедшего ко 
Господу.

12 марта по окончании бого-
служения митрополит Феодосий 
простился с почившим. Его Вы-
сокопреосвященство возложил 
букет живых цветов ко гробу 
новопреставленного Владимира 
Юрьевича Стромова..

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

10 марта 2022 года отошел ко Господу ректор Тамбовского Государственного Универси-
тета имени Г.Р. Державина Владимир Юрьевич Стромов. Гроб с телом новопреставленного 
был установлен в центре нижнего храма Спасо-Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова. Множество родственников, друзей, коллег и знакомых почившего пришли 
в собор проститься с Владимиром Юрьевичем.

Митрополит Феодосий простился с ректором 
Тамбовского Государственного Университета имени  
Г.Р. Державина В. Ю. Стромовым
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15 марта в ситуационном зале Управления образования и науки Тамбовской области в формате видео-
конференции прошел семинар «Повышение компетентности педагогов в области духовно-нравственного 
и патриотического воспитания через участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Семинар, посвященный конкурсу  
«За нравственный подвиг учителя»

Организаторами семина-
ра стали Отдел религиозно-
го образования и катехиза-
ции Тамбовской епархии,  
ТОГОАУ ДПО «Институт по-
вышения квалификации работ-
ников образования», ТОГБУ 
«Межрегиональный центр воз-
рождения духовно-нравствен-
ного наследия ,,Преображе-
ние”».

В рамках семинара был рас-
смотрен вопрос участия муни-
ципальных центров духовно-
нравственного воспитания в 
проведении конкурса в муници-
палитетах. 

Отдел религиозного  
образования и катехизации ТЕ

На семинаре-совещании с 
докладом выступил протоие-
рей Игорь Груданов, который 
рассказал о нормативно-пра-
вовом и методическом обеспе-
чении проекта, а также отме-
тил, что объединение усилий 
Церкви и общества является 
необходимым условием духов-
но-нравственного и патриоти-
ческого воспитания подраста-
ющего поколения в России.

Отдел религиозного  
образования и катехизации ТЕ

Семинар-совещание по реализации Концепции духовно-
нравственного воспитания в образовательных организациях

18 марта в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии состоялось заседание рабо-
чей группы по подготовке и реализации Концепции духовно-нравственного воспитания на ос-
нове православного компонента в дошкольных образовательных организациях. 
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Неделя Торжества Православия
13 марта, в Неделю первую Великого поста, Торжества Право-

славия, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию святителя Василия Великого и чин Тор-
жества Православия в верхнем храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, священник Виктор Лисю-
нин, диакон Константин По-
лозов и диакон Илия Кокорин.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении ар-
хиерейского хора Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова под 
управлением регента Н.А. Лю-
бимской.

По окончании литургии гла-
ва Тамбовской митрополии со-
вершил чин Торжества Право-
славия.

В его последовании была 
провозглашена вечная память 
всем православным христи-
анам, защищавшим Христо-
ву веру, и многолетие ныне 
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здравствующим: Предстоя-
телю Русской Православной 
Церкви Патриарху Кириллу, 
главе Тамбовской митрополии 
митрополиту Тамбовскому 
и Рассказовскому Феодосию, 
всем архипастырям, пастырям 
и боголюбивым чадам Русской 
Православной Церкви.

После богослужения мит-
рополит Феодосий поздравил 
прихожан с праздником Тор-
жества Православия.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что всю седмицу 
православные христиане по-
стились и сугубо молились, а 
в воскресенье приобщились 
Святых Христовых Таин. При-
чащение Телом и Кровью 
Спасителя укрепляет наши 
оскудевающие телесные и 
духовные силы. Сам Господь 
вселяется в наше сердце, и для 
нашего спасения очень важно, 
чтобы впоследствии мы сохра-
няли верность Христу. Тогда 
наша жизнь станет иной, ведь 
тех, кто искренно и горячо 
верит в Господа, ожидают ве-
ликие и богатые милости, по 
слову апостола Павла, «не ви-
дел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог 
любящим Его» (1 Кор. 2, 9).

Примером тому служит жи-
тие великомученика Феодора 
Тирона, память которого со-
вершается сегодня. Он не под-
дался искушениям и не предал 
Христа во время жесточайших 
страданий, ибо Господь был 
в его сердце, ведь, вкусив сла-
дость общения с Богом, чело-
век уже не может от нее отка-
заться. Великомученик Феодор 
презрел язычество, отрекся от 
всего земного и избрал служе-
ние Единому Богу целью своей 
жизни, за что сподобился вен-
ца в райских обителях.

В завершение архипастырь 
призвал верующих относить-
ся к материальным ценностям 
так же, как святой Иов, ко-
торый говорил: «Бог дал, Бог 
взял», и за все благодарить Бога, 
как это делали святые подвиж-
ники.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Конечно, человеку необхо-
димо трудиться, чтобы иметь 
пропитание и все необходи-
мое для жизни, однако недо-
пустимо ставить земное пре-
выше небесного. Как сказал 
Спаситель своим ученикам: 
«Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6, 33).
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20 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фес-
салонитского, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

Божественная литургия  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисю-
нин, диакон Константин По-
лозов, диакон Илия Кокорин.

По запричастном стихе об-
ращение Святейшего Патри-
арха Кирилла от 16 марта 
2022 года в связи с событиями 
на Украине огласил протоие-
рей Виктор Лисюнин.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Во имя Отца, и Сына, и Свято-
го Духа!

Сегодня, дорогие братья и се-
стры, мы с вами собрались к под-
ножию Древа Животворящего 
Креста Господня, и молились за 
особым богослужением, назы-
ваемом пассией. Евангельское 
чтение и церковное песнопение 
напомнили нам земную жизнь 
Христа Спасителя, особенно 
крестные страдания, которые 
Он претерпел «нас ради, чело-
век, и нашего ради спасения». 
И нашему духовному взору 
представляется страшная карти-
на, когда беззаконные люди сры-
вают одежду с Божественного 
Страдальца, поднимают Его на 

Вечерня с чтением Евангелия и акафиста  
Божественным Страстям Христовым

20 марта, вечером 2 Недели Великого поста, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил вечерню с чтением Евангелия и акафиста Божественным Страстям Христовым 
в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

После чтения Его Высокопреосвященством установленных глав Евангелия от Матфея с проповедью 
к молящимся обратился клирик Спасо-Преображенского собора протоиерей Владимир Кленин.

человеческому Бог Отец посы-
лает в мир Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верую-
щий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную. Сын Божий, по 
Своей любви к роду челове-
ческому, претерпел крестные 
страдания, чтобы избавить нас 
от греха, проклятия и смерти. 
Бог Дух Святой, по Своей люб-
ви, помогает каждому человеку 
усвоить искупительные плоды 
Жертвы Христовой. В нашем 
человеческом сердце, согретом 
Божественной любовью, долж-
на созревать взаимная любовь 
к Богу. К большому сожалению, 
не всегда и не у всех людей это 
происходит. Почему? 

Крест, раздаются удары моло-
та, и льется Пречистая Кровь… 
В эти минуты ужасных страда-
ний Господь наш Иисус Христос 
молится за Своих распинателей: 
«Отче! прости им, ибо они не 
ведают, что творят» (Лк. 23, 34). 
Такова всеобъемлющая и все-
прощающая любовь Божия!

«Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 
8). По Своей любви Бог сотво-
рил мир и человека, чтобы мы 
были участниками Его славы и 
Его блаженства. И даже тогда, 
когда человек оступился, стал 
отдалятся от Бога, обрек себя на 
многотрудную жизнь, любовь 
Божия не иссякла и не прекра-
тилась. По Своей любви к роду 
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дей по отношению к правде, 
истине и любви Божией, на-
чавшееся издревле, будет про-
должаться и дальше. Как опре-
делили себя люди в этой земной 
жизни, так и определит им ме-
сто пребывания в вечности Хри-
стос Спаситель на Страшном 
Суде Своем. Одни будут постав-
лены по правую от Него руку, 
а другие – по левую. Одним 
скажет: «Приидите благосло-
венные Отца Моего, наследуйте 
Царствие Божие, уготованное 
вам от создания мира» (Мф. 25, 
34); а другим скажет: «Идите от 
Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и ан-
гелом его» (Мф. 25, 41).

Сегодня, дорогие братья и 
сестры, Святая Церковь вновь 
призывает нас окончательно 
определиться по самому жиз-
ненно важному вопросу: от-
кликнулись ли мы на призыв 
Христа Спасителя оставить 
свою греховность, взять крест 
свой и исполнением заповедей 

Праведный Симеон, при виде 
Богомладенца Иисуса Христа, 
пророчески сказал: «Се, лежит 
Сей на падение и на восста-
ние многих, и будет в предмет 
пререканий» (Лк. 2, 34). Отно-
шение к правде, истине, к до-
бру складывается у всех людей 
по-разному, в зависимости от 
направления движения личной 
свободной воли. Но не каждый 
человек должным образом и 
правильно пользуется своей, 
от Бога данной свободой. Вот 
почему одни люди восторжен-
но слушали проповедь Иисуса 
Христа о новой жизни и ста-
рались измениться к лучшему, 
а другие равнодушно просили 
Его покинуть пределы их про-
живания. Одни люди, будучи 
участниками или свидетелями 
всевозможных чудес, совер-
шенных Иисусом Христом, сле-
дом ходили за Ним и говорили: 
«Господи! Хорошо нам здесь 
быть…» (Мф.17, 4), другие кле-
ветали на Него, говорили, что 

Он действует силой веельзевула, 
князя бесовского. Порой одни и 
те же люди, когда руководство-
вались сердцем своим, чувство-
вали благодать Христову, они 
радостно восклицали: «Осанна 
Сыну Давидову! Благословен 
Грядущий во имя Господне! 
осанна в вышних!» (Мф. 21, 9). 
А когда наслушались лживых 
речей своих слепых вождей, бу-
дучи сбитые с толку, они стали 
надрывно кричать: «Распни, 
распни Его! Кровь Его на нас и 
на детях наших» (Мф. 27, 25). 
Даже два разбойника, распятые 
вместе со Христом по правую 
и левую сторону, вели себя по-
разному: один злословил, а дру-
гой не только останавливал его, 
не только осознал и исповедал 
свои грехи, но и выразил веру и 
надежду Безвинному Страдаль-
цу, говоря: «Помяни меня, Го-
споди, когда приидешь во Цар-
ствие Твое!» (Лк. 23, 42).

Такое «падение и восстание 
многих», такое разделение лю-
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следовать за Ним? Готовы ли 
мы подниматься по духовной 
лестнице до высот ангельской 
чистоты, вплоть до вершин 
любви к Богу и к ближнему? 
Этот путь для нас спаситель-
ный и благодатный. Предстоя-
щие тяготы и лишения на этом 
пути не должны смущать и пу-
гать нас, потому что Сам Хри-
стос Спаситель сказал на все 
времена: «Я с вами во вся дни 
до скончания века» (Мф. 28, 
20), — и еще добавил: «Иго Мое 
благо, и бремя Мое легко есть» 
(Мф.11, 30). А святитель Фео-
фан Затворник к этому еще до-
бавляет, что Господь есть свет, 
освещающий в темноте и сени 
смертной наш жизненный 
путь, явным делает опасные 
препоны, которые нам необ-
ходимо безопасно преодолеть. 
Еще он говорит, что Господь 
есть сила всеоживляющая, спо-
собная воодушевить человека, 
исполнить его крепостью и 
силой для борьбы с грехами и 
всевозможными порочными 
препятствиями, даровать пре-
ображение нашему естеству 
Своим внутренним благодат-
ным светом. Далее святитель 
Феофан говорит, что Господь 
есть мир, который, водворяясь 
в душе, пресекает волнение от 
греховных помышлений, же-
ланий, соблазнов и страстей. 
И, наконец, Господь есть огонь 
согревающий, который про-
никает в сердце человека, дает 
райскую сладость.

Напротив, в душе человека, 
идущего путем забвения Бога, 
теснится скорбь, страх, неуве-
ренность, разочарование и по-
стоянное ожидание наказания. 
Посмотрим на представителей 
правящей партии и духовных 
вождей израильского народа, 
которые уже не вели людей ко 
спасению, а превратили их в 

вожди народные, в безумном 
бессилии своем, пытались под-
купом заставить замолчать о 
центральном всепобеждающем 
событии спасения рода челове-
ческого от смерти.

Теперь гораздо доступнее для 
нашего понимания становятся 
кроткие и предупредительные 
слова царя и псалмопевца Да-
вида: «Блажен муж, иже не идет 
на совет нечестивых и не стоит 
на пути грешных и не сидит в 
собрании развратителей» (Пс. 
1, 1). Теперь нам ближе и доро-
же становятся слова Священ-
ного Писания, поощрительно 
провозглашающие: «Благосло-
вен Грядый во имя Господне!» 
(Мф. 23,39). Поэтому сегодня, 
дорогие братья и сестры, стоя 
у подножия Креста Господня, 
мы едиными устами и единым 
сердцем воззовем к подате-
лю всяческих благ Богу, что-
бы Он сподобил нас достойно 
пройти выбранное нами по-
прище нашей земной жизни в 
согласии с Его святой волей и 
достигнуть спасения. Господи, 
силой Честного Животворяще-
го Креста, молитвами святых 
отец и владыки нашего, поми-
луй и спаси нас. Аминь.

Протоиерей Владимир Кленин

средство достижения земных 
ценностей: власти, богатства и 
славы. Они ревностно следи-
ли за тем, чтоб никто не нару-
шил заведенного ими порядка. 
В лице Иисуса Христа они уви-
дели только возмутителя спо-
койствия и пристально стали 
следить за Ним. И уже скоро 
они с нескрываемым раздра-
жением говорили между со-
бой, что весь мир идет за Ним 
(Ин. 12, 19). Гонимые страхом, 
они сразу же решают, что луч-
ше одному человеку умереть за 
народ (Ин. 18, 14). Для дости-
жения этого коварного замыс-
ла они стали искать лжесвиде-
тельства против Иисуса, чтобы 
предать Его смерти; они сумели 
убедить правителя Понтия Пи-
лата предать невинного Христа 
на позорную крестную смерть, 
а убийцу и злодея Варавву от-
пустить на свободу. Кажется, 
они сделали свое черное дело, и 
можно отмечать победу. Одна-
ко страх заставляет их терзать-
ся в смутных сомнениях из-за 
своего безумно грязного дела, и 
для самоуспокоения они реша-
ют опечатать гроб с телом Ии-
суса Христа и поставить стражу 
к нему. Эти воины стали не-
вольными свидетелями Вос-
кресения Христова, которых 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Владимир Кле-
нин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей  Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов и диакон Константин 
Полозов.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении Ар-
хиерейского хора Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова под 
управлением регента Н.А. Лю-
бимской.

По завершении Литургии и 
праздничного славления  глава 
Тамбовской митрополии об-
ратился к прихожанам с архи-
пастырским словом.

22 марта, в день памяти 40 мучеников Севастийских, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в верхнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора города Тамбова.

День памяти 40 мучеников Севастийских
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Сегодня Святая Православ-
ная Церковь вспоминает 40 му-
чеников, которые пострадали за 
веру Христову в Севастии. Диа-
вол испытывает ненависть ко 
всем людям, однако яростнее 
всего его вражда проявляется 
по отношению к тем, кто непо-
колебим в своих убеждениях и 
полагает надежду на Бога. Вот 
почему так трудно следовать 
спасительным узким путем.

Тех, кого диавол уже уловил в 
свои сети, кто совершенно по-
гряз в грехах, враг рода челове-
ческого не искушает настоль-
ко сильно, ведь они уже стали 
его послушными рабами и не 
знают, как выбраться на вер-
ный путь. Нередко такие люди 
внешне живут совершенно 
благополучно и даже преуспе-
вают. Однако процветание не 
свидетельствует ни о их бога-
том внутреннем мире, ни о их 
духовном совершенствовании.

Поэтому, когда нас пости-
гают скорби и тяготы, следует 
не унывать, а думать только о 
спасении своей души. И при-
мером тому служат жития 
мучеников, как первых ве-
ков христианства, так и более 
позднего времени. Вспомним 
новомучеников, которые были 
почти нашими современника-
ми, ибо, как и мы, жили в XX 
столетии. Перед лицом страш-
ных испытаний они не преда-
ли Бога и до последнего вздоха 
сохранили веру своих отцов и 
дедов.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
призвал верующих всегда 
вспоминать пример мучени-
ков, когда становится трудно 
или одолевают соблазны, а так-
же пожелал всем крепости ду-
ховной и телесной.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Гроб с телом новопрестав-
ленного был установлен в 
центре нижнего храма Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова. 
Родственники и друзья Вале-
рия Александровича пришли 
в кафедральный собор, чтобы 
проститься с почившим и воз-
нести ко Господу молитвы о 
упокоении души усопшего.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий выра-
зил глубокие соболезнования 
близким родственникам ото-
шедшего ко Господу.

22 марта по окончании бого-
служения митрополит Феодосий 
простился с почившим. Его Вы-
сокопреосвященство возложил 
букет живых цветов ко гробу 
новопреставленного Валерия, 
после чего глава митрополии об-
ратился к семье почившего со 
словами соболезнования.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

20 марта 2022 года на 74-ом году жизни отошел ко Господу 
поэт, журналист, заслуженный работник культуры РФ, член Со-
юза писателей и Союза журналистов России В.А. Марков. 

Митрополит Феодосий простился 
с заслуженным работником  
культуры РФ В.А. Марковым



   

ТАМБОВСКИЕ
21ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (171)
2022 Из жизни митрополии

С вступительным словом вы-
ступил председатель комиссии 
епископ Зарайский Константин, 
который поприветствовал участ-
ников и огласил повестку дня.

Участники собрания рас-
смотрели и обсудили перечень 
праздничных, великопостных и 
иных богослужений для подго-
товки брошюр с параллельными 
церковнославянским и русским 
текстами, предложения по со-
ставлению сборника новой ре-
дакции назидательных текстов, 
читаемых во время богослуже-
ния, список богослужебных во-
просов, которые предлагается 
сделать предметом дальнейшей 
работы Комиссии на последую-
щие два года.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

22 марта митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в работе 
Комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного Присутствия 
Русской Православной Церкви.

Заседание комиссии Межсоборного присутствия
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Помощь беженцам Донбасса и Луганска
По благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, который возглавля-

ет Оперативный штаб Тамбовской епархии по оказанию помощи беженцам, священнослужители 
Тамбовской епархии, а также сотрудники социальных епархиальных служб начали работу по ока-
занию духовной помощи и социальной поддержки беженцам в пунктах временного пребывания.

щенник Александр Фирсов и 
М.Н. Черепанова, заведующая 
центром гуманитарной по-
мощи «Теплый кров» Тамбов-
ской епархии, посетили пункт 
временного размещения бе-
женцев, который расположен 
на территории кардиологиче-
ского санатория города Там-
бова.

Представители епархии 
встретились с директором 
кардиологического санато-
рия А.Ю. Ляминым и обсуди-
ли вопросы взаимодействия и 
оказания помощи беженцам 
в пункте временного разме-
щения. Было также согласова-
но время посещения пункта 
священником для духовного 
окормления верующих.

При посещении пункта вре-
менного размещения бежен-
цам передали кондитерские 
изделия, сахар, чай, фрукты, 
а также канцелярские това-
ры для детей (пожертвования 
прихожан города Тамбова и 
благотворителей центра гума-
нитарной помощи «Теплый 
кров»).

Кроме того, со 2 марта 
Центр гуманитарной помощи 
Тамбовской епархии «Теплый 
кров» оказывает социальную 
поддержку беженцам, прожи-
вающим у родственников.

По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия во всех храмах 
Тамбовской епархии также 
произведен сбор денежных 
средств на помощь беженцам 
и пострадавшим мирным жи-
телям из ДНР и ЛНР.

15 марта благочинный  
II Тамбовского благочинни-
ческого округа священник 
Георгий Бородин и настоятель 
храма преподобного Амвро-
сия Оптинского с. Большая 
Липовица священник Максим 
Авхадеев посетили пункт вре-
менного пребывания в Центре 
социальной помощи «Жем-
чужина леса». Священники 

провели духовную беседу со 
взрослыми и детьми и оказали 
помощь нуждающимся.

16 марта заведующий От-
делом по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению Тамбовской епар-
хии протоиерей Иоанн Ка-
ширский, настоятель храма 
преподобного Амвросия Оп-
тинского города Тамбова свя-
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22 марта в пункт времен-
ного размещения беженцев, 
расположенный на террито-
рии Тамбовского кардиоло-
гического санатория в Приго-
родном лесу, была передана

– домашняя одежда от при-
ходов ТЕ;

– одежда для детей и под-
ростков от компании «Глория 
Джинс», которая на протяжении 
3 лет жертвует одежду в Центр 
гуманитарной помощи  Тамбов-
ской епархии «Теплый кров».

23 марта священники 
Георгий Бородин и Максим 
Авхадеев посетили пункт вре-
менного размещения, рас-
положенный на территории 
Центра социальной помощи 
«Жемчужина леса» в с. Боль-
шая Липовица. Священники 
передали беженцам духовную 
литературу, кондитерские из-
делия и фрукты.

24 марта в столовую пун-
кта временного размещения  
на базе Тамбовского кардиоло-
гического санатория Тамбов-
ской епархии были переданы 
продукты, собранные прихо-
жанами храмов г. Тамбова, –  
сахар, растительное масло, 

ющий социальным отделом 
Тамбовской епархии протои-
ерей Иоанн Каширский лич-
но побеседовал с каждым 
беженцем, оказав духовную 
поддержку. Заведующая цен-
тром гуманитарной помощи 
«Теплый кров» М.Н. Черепа-
нова и сотрудница Тамбовско-
го епархиального управления 
Л.А. Минаева также пообща-
лись с нуждающимися и со-
ставили список предметов, 
продуктов и лекарств, которые 
необходимо приобрести.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

крупы, макаронные и конди-
терские изделия, сок, фрукты 
общим весом более 240 кг.

28 марта сотрудники 
Тамбовского епархиального 
управления посетили пункты 
временного размещения бе-
женцев из ЛНР, ДНР и Укра-
ины, расположенные на тер-
ритории спортивной базы 
«Спартак», в детском лагере 
«Росиночка» и кардиологиче-
ском санатории. Сотрудника-
ми епархии были переданы 
домашняя одежда и обувь, 
средства личной гигиены и 
продукты питания. Заведу-
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конов, председатель Соснов-
ского районного Совета народ-
ных депутатов В.М. Семикин и 
другие. По заамвонной молитве 
епископ Гермоген обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом, в котором поздра-
вил жителей села с освящением 
храма и преподнес в дар храма 
икону святителя Николая. К по-
здравлениям также присоеди-
нились А.А. Дьяконов, В.М. Се-
микин, которые предали в дар 
храму подсвечник. 

Неделя мясопустная, о 
Страшном Суде

27 февраля, в Неделю мя-
сопустную, о Страшном Суде, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
За богослужением присутство-
вали временно исполняющая 
обязанности заместителя главы 
администрации Тамбовской об-
ласти Н.Г. Астафьева, начальник 
управления образования и нау-
ки Тамбовской области Т.П. Ко-
тельникова. 

Епархиальный совет
28 февраля в здании Духов-

но-просветительского центра 
при храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 

Освящение куполов
18 февраля в селе Малый 

Снежеток Первомайского рай-
она состоялось освящение кре-
стов и куполов храма в честь свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. 
Освящение возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. За богослужением 
молились жители села. По окон-
чании освящения во внимание 
к усердным трудам на благо Рус-
ской Православной Церкви и 
внесение значительного вклада в 
дело строительства Никольско-
го храма епископ Гермоген на-
градил епархиальной медалью 
священномученика Владимира, 
митрополита Киевского, III сте-
пени коммерческого директора 
ООО «Снежеток» С.В. Хаустова.
Великое освящение храма

19 февраля епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил великое 
освящение храма в честь свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца, с. 
Третьи Левые Ламки Соснов-
ского района. Затем Его Пре-
освященство возглавил первую 
Божественную литургию в ос-
вященном храме. За богослу-
жением присутствовали глава 
Сосновского района А.А. Дья-

Радость» города Мичуринска 
состоялось первое в текущем 
календарном году заседание 
Епархиального совета Мичу-
ринской епархии. Собрание 
прошло под председательством 
епископа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена. В работе 
Епархиального совета приняли 
участие благочинные благочин-
нических округов. На совеща-
ние также были приглашен ряд 
руководителей епархиальных 
отделов, которые отчитались за 
проделанную работу. 

В ходе работы совета реша-
лись актуальные вопросы из 
жизни епархии. В частности, 
члены Епархиального совета 
рассмотрели поданное про-
шение протоиерея Анатолия 
Солопова об уходе на покой в 
связи с достижением 75-летия. 
Постановили благословить отца 
Анатолия продолжить служе-
ние в качестве штатного кли-
рика Мичуринской епархии. 
Во внимание к многолетним 
трудам на благо Русской Пра-
вославной Церкви и в связи с 
юбилеем со дня рождения про-
тоиерей Анатолий Солопов был 
удостоен епархиальной медали 
священномученика Владимира, 
митрополита Киевского, I сте-
пени.

Открытие Центра право-
славного единства 

5 марта в городе Моршан-
ске состоялось торжественное 
подписание соглашения о соз-
дании Центра православного 
единства. Соглашение подписа-
ли руководители Моршанско-
го историко-художественного 
музея, воскресной школы Свя-
то-Троицкого собора города 
Моршанска и комитета по вза-
имодействию с организациями 
территориального обществен-

Из жизни Мичуринской епархии
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Великий покаянный канон
В первую седмицу Великого 

поста епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шал великое повечерие с чтени-
ем Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критско-
го в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска, в 
храме преподобного Сергия Ра-
донежского п. Первомайский, в 
Ильинском храме города Мичу-
ринска, в Свято-Троицком собо-
ре города Моршанска.

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

9 марта, в среду первой сед-
мицы Великого поста, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген молился за велико-
постными утреней, часами и 

ного самоуправления, советами 
территорий, общественными 
организациями и средствами 
массовой информации адми-
нистрации города Моршанска. 
Центр православного единства 
станет основой для дальней-
шей взаимной международной 
культурно-просветительской 
работы между городом Мор-
шанском и городом Србац Ре-
спублики Сербской. В торже-
ственном акте также приняли 
участие епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, глава 
города Моршанска А.В. Банни-
ков, председатель Моршанского 
городского Совета народных де-
путатов Л.Н. Шишкина, обще-
ственные деятели города Мор-
шанска.

Прощеное воскресенье
6 марта, в Неделю сыропуст-

ную, воспоминание Адамова 
изгнания, Прощеное воскресе-
нье, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. После 
богослужения Его Преосвящен-
ство обратился к молящимся с 
архипастырским словом, за ко-
торым призвал верующих гото-
виться к поприщу покаяния Ве-
ликого поста, а также хранить 
единство нашего народа и Оте-
чества в столь непростое время.

Чин прощения
Вечером 6 марта епископ 

Мичуринский и Моршанский 
Гермоген молился за вечерней 
и возглавил чин прощения в 
Боголюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. После 
прочтения покаянной молитвы 
Его Преосвященство обратил-
ся с архипастырским словом, в 
котором поздравил всех с Про-
щеным воскресеньем, испросил 
прощения у своей паствы и бла-
гословил всех на Великий пост. 

изобразительными в Боголюб-
ском кафедральном соборе 
города Мичуринска. Затем ар-
хипастырь совершил первую в 
этом году Литургию Преждеос-
вященных Даров. 
Торжество Православия

13 марта, в Неделю 1-ю Ве-
ликого поста, Торжества Пра-
вославия, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил литургию святителя 
Василия Великого и чин Тор-
жества Православия в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. По окон-
чании богослужения епископ 
Гермоген совершил чин Торже-
ства Православия.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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Неделя о мытаре и фа-
рисее

13 февраля, в Неделю о мы-
таре и фарисее, епископ Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

В завершение литургии епи-
скоп Игнатий обратился к со-
бравшимся с архипастырским 
словом.

Сретение Господне
15 февраля, в праздник Сре-

тения Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном соборе 
города Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков,  священник 
Владимир Алейников, священ-
ник Владимир Васильев, иеро-
монах Питирим (Сухов) и диа-
кон Сергий Демидов.

В завершение литургии епи-
скоп Игнатий зачитал послание 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла по 
случаю празднования Дня пра-
вославной молодежи, а также 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Отпевание церковного 
старосты М.А. Леденевой

12 февраля в храме в честь 
святителя Николая Чудотворца 
села Большая Ржакса Ржаксин-
ского района епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил отпевание церковно-
го старосты М. А. Леденевой.

Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Ржаксин-
ского благочиния священник 
Алексий Насонов, настоятель 
Никольского храма села Боль-
шая Ржакса священник Нико-
лай Яблочкин и клирик Христо-
рождественского кафедрального 
собора города Уварово диакон 
Сергий Демидов.

Попрощаться с Марией Алек-
сеевной собрались представи-
тели администрации Ржаксин-
ского района: заместитель главы 
Ржаксинского района, прихо-
жане и родственники усопшей.

Мария Алексеевна отошла 
ко Господу на 81-м году жизни. 
Она была одной из первых, кто в 
Ржаксинском районе начал воз-
рождать храмы. До последнего 
дня своей земной жизни она не-
устанно трудилась на благо своего 
прихода и Русской Православной 
Церкви. Похоронили Марию 
Алексеевну на сельском кладби-
ще рядом с ее родными.

Заседание по вопросу 
взаимодействия с моло-
дежью

В праздник Сретения Го-
сподня и День православной 
молодежи в Уваровском епар-
хиальном управлении состо-
ялось заседание духовенства, 
посвященное просветитель-
ской деятельности епархии 
среди молодого поколения. 
Собрание прошло под пред-
седательством епископа Ува-
ровского и Кирсановского Иг-
натия.

На заседании присутство-
вали: секретарь Уваровской 
епархии священник Виктор 
Кончаков, руководитель мо-
лодежного отдела Уваровской 
епархии священник Анто-
ний Лукошин, руководитель 
отдела религиозного обра-
зования и катехизации Ува-
ровской епархии священник 
Димитрий Овсянников, ру-
ководитель миссионерского 
отдела Уваровской епархии 
иеромонах Питирим (Сухов), 
благочинные благочинниче-
ских округов епархии, настоя-
тели и клирики храмов.

Заседание прошло в форма-
те обсуждения. Священнослу-
жители обсудили мероприя-
тия прошлого года, наметили 
вектор работы на текущий пе-
риод, особо уделили внимание 
формату работы с молодежью. 
Немаловажной темой обсуж-
дения стала и работа воскрес-
ных школ на территории Ува-
ровской епархии.

Неделя о блудном сыне
20 февраля, в Неделю о блуд-

ном сыне, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

Из жизни Уваровской епархии
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великое повечерие с чтением 
канона преподобного Андрея 
Критского в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора священни-
ки Виктор Кончаков, Владимир 
Алейников, Владимир Васильев 
и иеромонах Питирим (Сухов).

Первая в текущем году 
литургия Преждеосвя-
щенных Даров

9 марта, в среду 1-й седмицы 
Великого поста, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игна-
тий молился за великопостной 
утреней, часами и изобразитель-
ными в Христорождественском 

Божественная литургия 
в Неделю сыропустную

6 марта, в Неделю сыропуст-
ную, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорожде-
ственского собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Васильев, иеромо-
нах Питирим (Сухов) и диакон 
Сергий Демидов.
Чин прощения в Христо-
рождественском соборе

Вечером 6 марта, в Неде-
лю сыропустную (Прощеное 
воскресенье), воспоминание 
Адамова изгнания, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил вечерню 
с чином прощения в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

По окончании богослужения 
Его Преосвященство обратился 
к присутствующим со словами 
архипастырского наставления: 
«Мы вступаем во время покая-
ния и молитвы и сейчас прочита-
ли молитву для укрепления нас 
в этом подвиге. Действительно, 
сегодня хранить веру православ-
ную и заповеди Божии — под-
виг, ибо мир наполнен атмос-
ферой антихристианской. Грех 
возвеличивается, а добродетель 
принижается, поэтому нам не-
обходимо быть „мудрыми, как 
змии, и простыми, как голуби“ 
(Мф. 10, 16). Просите у Бога му-
дрости, вразумления, и Господь 
обязательно подаст, научит и на-
ставит нас в делании».
Великий канон преподоб-
ного Андрея Критского

Вечером 9 марта, в среду пер-
вой седмицы Великого поста, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 

кафедральном соборе города 
Уварово. По окончании изобра-
зительных Его Преосвященство 
совершил вечерню и первую в 
текущем году литургию Пре-
ждеосвященных Даров. 

По завершении богослуже-
ния епископ Игнатий пожелал 
прихожанам, чтобы «Господь 
наш, Творец и Создатель подал 
нам свои милости, дал здоровья, 
душевное равновесие и физиче-
скую крепость, для того чтобы 
нам продолжать свой земной 
путь».

Сотрудник информационного  
отдела Уваровской епархии  

Ярослав Кравченко
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«служение Отечеству не восхо-
дит к Богу и не превращается 
в служение Ему, тот, верно, не 
так служит» [9, с 121]. Служе-
ние, выполняемое из страха на-
казания или желания получить 
награду и продвижение по 
службе, не оправдывает своего 
назначения. Такое служение 
неискренне и корыстно, оно 
разжигает страсти и приводит 
к духовной гибели. Подлинное 
же служение жертвенно, срод-
ни подвигу и угодно Богу. 

Святитель размышлял и 
о том, что в обществе люди 
должны взаимодействовать 
между собой и по-доброму от-
носиться друг к другу. Он при-
водил цитату из апостольского 
послания: «Итак, отдавайте 
всякому должное: кому по́дать 
– по́дать; кому оброк – оброк; 
кому страх – страх; кому честь 
– честь. Не оставайтесь долж-
ными никому ничем, кроме 
взаимной любви; ибо любящий 
другого исполнил закон» (Рим. 
13, 7–8). Примеры жертвен-
ного служения святитель на-
блюдал в Тамбовской епархии, 
о чем говорил в проповедях в 
храмах и писал в своих пись-
мах. В «Слове на погребении 
генерала от артиллерии Пар-
мена Ивановича Стаховича» – 
одного из героев Бородинского 
сражения, посвятившего всю 
жизнь служению Отечеству, он 
высоко оценил добросовестное 
многолетнее служение покой-
ного, начавшееся в 16-летнем 
возрасте и продолжавшееся 
пятьдесят лет. В основе жизни 
заслуженного генерала лежал 
«труд с самоотвержением и 
бескорыстием в преданности 

Святитель Феофан Затвор-
ник в годы служения на Там-
бовской кафедре и во время 
пребывания в затворе в Вы-
шенской пустыни Тамбов-
ской епархии в проповедях и 
письмах нередко обращался к 
темам служения Отечеству и 
социальной деятельности хри-
стианина. В своих рассуждени-
ях по этим вопросам он исхо-
дил из святоотеческого учения 
о человеке, каждый день ко-
торого должен быть напол-
нен совершением добрых дел, 
стремлением к достижению 
«обожения», молитвенным 
общением с Богом. Чтобы всту-
пить в богообщение, человеку 
в короткое время земного бы-
тия, по мысли святителя, «дана 
расположенность <…> к обще-
ственности наряду с другими 
житейскими наклонностями» 
[8, с. 448]. Учение о служении 
обществу и ближним, по пред-
ставлению святителя, – это 
учение, восходящее ко време-
нам апостольским. Он ссылал-
ся на известное высказывание 

апостола Павла в Послании к 
Римлянам: «Всякая душа да бу-
дет покорна высшим властям» 
(Рим. 13, 1). Исходя из этого, 
святитель Феофан делал вывод, 
что «общественное служение 
есть поприще повиновения» 
[9, с. 114], а это, в свою очередь, 
соотносится с одним из основ-
ных христианских качеств – 
смирением. 

Развивая мысль, святитель 
утверждал, что Бог, налагая на 
всех людей общественные слу-
жебные обязанности, призвал 
к повиновению, «чтобы всех 
возвратить к Себе чрез унич-
тожение своеволия и образо-
вание смиренной покорности» 
[9, с. 117]. По словам апостола, 
«нет власти не от Бога» (Рим. 
13, 1), а значит, любой христиа-
нин, подчиняясь властям, пови-
нуется своему Создателю, ис-
полняет Его волю и тем самым, 
что самое важное, следует по 
указанному Христом в Еванге-
лии пути совершенства и спа-
сения. Вместе с тем Затворник 
предупреждал, что, если чье-то 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Святитель Феофан Затворник о службе Отечеству 
и социальной деятельности христианина
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Мариинский детский приют, 
который, как и сотни других 
приютов, воспитательных уч-
реждений, богаделен и больниц 
по всей России, находился в ве-
домстве императрицы Марии 
Федоровны, супруги императо-
ра Павла I. Посещая приют в 
связи с освящением в нем домо-
вого храма в честь святого Мак-
симилиана, святитель Феофан 
обратился к детям-сиротам со 
словами утешения и ободрения: 
«Сюда приходите к Господу, 
единому истинному Отцу ваше-
му, – здесь утро и вечер творите 
Ему детское поклонение, в люб-
ви, и от Него примете благо-
словение и отеческое объятие» 
[11, с. 53]. Святитель говорил 
детям, оставшимся без родите-
лей, о самом главном, что Бог не 
оставляет никого Своим попе-
чением, а тем более сирот, как 
Он возвестил об этом в Библии: 
«Забудет ли женщина грудное 
дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? Но если бы и 
она забыла, то Я не забуду тебя» 
(Ис. 49, 15).   

Одну благодетельницу, ко-
торая пожаловалась на то, как 
сильно ее утомляют обязан-
ности по оказанию помощи 
нуждающимся, святитель бла-
гословил заниматься этим бо-
гоугодным делом до конца ее 
дней. «Неужели вы, в самом 
деле, хотите уволить себя от до-
броделания?! – спрашивал он. 
– Но без него – как же спасать-
ся?!» ( Цит. по: Святитель Фео-
фан Затворник. Письма. Часть 
4 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.biblioteka3.ru/
biblioteka/feof_zatv/pisma4/
index.html (дата обращения: 
01.02.2022).) . То есть оказывать 
милость ближним, деятельно 
участвовать в их судьбе – это 
естественное состояние хри-
стианина и, более того, это не-

своему долгу» [10, с. 44]. Святи-
тель Феофан подчеркивал, что 
многое, несомненно, зависело 
от патриотизма почившего, но 
никогда не следует забывать о 
том, что в ратных делах воинам 
всегда помогает Бог.

К воинскому служению Пре-
освященный относился с глу-
боким уважением. 1 ноября 
1893 года на вопрос одного 
из своих адресатов о том, на-
ходится ли исполнение воин-
ского долга в ряду Божиих дел, 
он твердо ответил: «Да!» [12, с. 
256]. Святитель справедливо 
полагал, что воинская служ-
ба дисциплинирует молодых 
людей, воспитывает их и учит 
жизни, заставляет самостоя-
тельно принимать решения, 
помогает смирять горделивый 
нрав. «Солдатская жизнь вы-
правку дает, с нуждою знако-
мит и терпению научает», – 
утверждал святитель [7, с. 450]. 
В 1891 году он советовал од-
ному юноше, находившемуся 
перед выбором – служить в ар-
мии или нет: «Мне … думается, 
что чем скорее поступить, тем 
лучше… А теперь праздность 
учит худому и всяким себе по-
блажкам» [14, с. 105]. Утешая 
одну из матерей, проводив-
шую сына на службу, он писал: 
«Солдатчина смиряет, хорошо 
бы было, если она его немного 
пообтерла» [14, с. 140]. По мне-
нию святителя, подчинение 
начальству, армейский устав, 
постоянная занятость, строгая 
дисциплина, четкий распоря-
док – все это воспитывает мо-
лодых людей. 

Высокая ответственность и 
неукоснительное исполнение 
своих служебных обязанно-
стей необходимы каждому че-
ловеку. В Слове при отпевании 
тамбовского почтмейстера 
Павла Петровича Никольского 

святитель Феофан призывал его 
сослуживцев: «Будьте верны 
своему долгу; обязанности его 
напишите на скрижалях серд-
ца, внимайте им, как непосред-
ственно вас касающейся воле 
Божией, и не щадя сил испол-
няйте» [10, с. 183]. В 1879 году 
архипастырь писал одному из 
своих адресатов, что тот дол-
жен продолжать трудиться до 
тех пор, пока руководство «не 
скажет: довольно» [13, с. 184]. 

Наряду с почетным служе-
нием Родине для христианина 
есть еще более важная и спа-
сительная миссия – милосерд-
ное бескорыстное служение 
страждущим людям. Следова-
ние Божественной заповеди о 
любви по отношению к ближ-
ним означает для человека 
оказание благотворительной 
социальной помощи тем, кто 
в силу объективных причин в 
ней нуждается. Это сироты, 
вдовы, инвалиды, больные, ни-
щие – все, кто не в состоянии 
о себе позаботиться. Социаль-
ное служение, или, как это на-
зывалось в прежние времена, 
«призрение», забота об обездо-
ленных, более 1000 лет было 
особым попечением Русской 
Православной Церкви. Архи-
пастыри, духовенство, верую-
щие миряне из разных сосло-
вий, так или иначе, участвовали 
в этом благом деле. Чаще всего 
социальная деятельность вы-
ражалась в материальной по-
мощи нуждающимся людям. 
В России существовал специ-
альный «Приказ обществен-
ного призрения», на котором 
лежала обязанность заботить-
ся о сиротах, вдовах и больных. 
В ведении этого социального 
органа находились богадельни 
и приюты. 

При святителе Феофане в 
городе Тамбове существовал 
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именно в этот момент ему не-
обходима помощь. Вторая при-
чина – как помочь, если у са-
мого недостает средств. В этом 
случае следует оценить, на что 
мы тратим свои деньги, и если 
окажется, что на какие-то без-
делушки или развлечения, то 
прекратить эти пустые траты, 
а высвободившиеся средства 
передать на помощь бедным. 
Третья причина – просящий 
человек молод, но почему-то 
не имеет работы. Мы негодуем, 
дескать, пусть молодой человек 
устроится на работу и живет 
как все. В этом случае можно 
возразить. Возможно, человек 
болен, он пытался найти ра-
боту, но по объективным при-
чинам не может этого сделать, 
или работа у него есть, но не-
высокая зарплата не позволяет 
обеспечить себя и семью. Ука-
занными и другими причина-
ми люди часто оправдывают 
себя, чтобы не подавать мило-
стыню. Главная же причина 
нашего безразличия и равно-
душия – черствость сердца, 
не замечающего человеческих 
страданий. 

Ссылаясь на совершенное 
Христом чудо умножения хле-
бов, когда насытилось пять ты-
сяч человек, святитель Феофан 
размышлял так: «Много враг 
отбивает охоты благотворить, 
внушая, что просящий может 
быть не стоит, чтоб ему подано 
было, а вот же Господь не раз-
бирал достоинства возлежа-
щих: всех одинаково угостил» 
[1, с. 301-302]. «Он повелевает 
солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и непра-
ведных» (Мф. 5, 45). Архипа-
стырь убеждал и повелевал: 
«Тебе послал Господь этого 
бедного, ты ему и помоги» [9, с. 
40]. «Скупой есть самый стран-

пременное условие нашего веч-
ного спасения и достижения 
Царства Небесного. В другом 
месте святитель говорил: «Жи-
вущим в обществе нечем спа-
саться, кроме милостыни. Чем 
больше делают ее, тем ближе 
подходят к равноангельской 
жизни великих отшельников» 
[7, с. 420]. Сам Преосвященный 
всегда «с состраданием и те-
плотой <…> относился к тем, 
кто лишился кормильца» [5, с. 
99], проявлял о них особое от-
еческое попечение.  

Очевидно, что социальное 
служение очень важно для 
христианина. Во времена свя-
тителя Феофана помощь нуж-
дающимся воспринимали как 
воплощение милосердия, ко-
торое человек совершал лично 
или посредством благотвори-
тельных обществ. Вышенский 
Затворник, как можно заклю-
чить из его писем, всемерно 
поддерживал открытие таких 
обществ. При этом он учил 
своих почитателей, что занятие 
это весьма сложное и много-
трудное, и, приступая к нему, 
следует все хорошо продумать, 
чтобы дело состоялось и удов-
летворяло каждого, «предъяв-

ляющего свою нужду» [12, с. 
170]. Преосвященный  пред-
упреждал меценатов  о том, 
что нельзя принимать на себя 
председательство в благотвори-
тельном обществе без необхо-
димой подготовки, но следует 
относиться к этому служению 
с большим трепетом.  

Несколько писем и пропо-
ведей Затворник посвятил раз-
мышлениям о том, как пра-
вильно относится к деньгам 
и почему важно творить ми-
лостыню. 5 мая 1890 года из 
затвора он писал: «Когда есть 
своя потреба, удовлетворите ее, 
а остальное раздайте бедным, и 
оставайтесь ни с чем. Главное – 
не полагать надежды в деньгах» 
[14, с. 193]. Обращаясь с цер-
ковного амвона к молящимся, 
архипастырь не уставал повто-
рять: «Так сей милостыню, не 
давая входа мысли, что, выпу-
ская монету из рук или отдавая 
вещь, ты лишаешь себя чего. Ты 
не тратишь, а приобретаешь, 
не умаляешь, а умножаешь, не 
даешь, а получаешь» [9, с. 24]. 
Продолжая эту мысль, он учил, 
что «нет надежнее способа уго-
товить себе покойную обитель 
на небе, как милостыня. Сей 
здесь, и непременно пожнешь 
там» [9, с. 26]. Святитель счи-
тал, что «милостыня есть самая 
большая добродетель, самая 
ценная у Бога и близкая к пре-
столу Его» [9, с. 28]. 

Подаяние или милостыня 
– святая обязанность христи-
анина, но каждый находит не-
мало причин для того, чтобы 
не исполнять ее. Во-первых, 
может возникнуть вопрос, а 
на самом ли деле проситель в 
чем-то нуждается? Даже если 
выяснится, что просящий не 
относится к категории нужда-
ющихся, то все равно ему сле-
дует помочь, ведь, возможно, 
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ный человек» [4, с. 125], – учил 
святитель. Он призывал всех 
христиан помнить о «мило-
сердии Небесного Отца» [6, с. 
178], не проходить мимо горя 
людей, не умножать «главный 
грех всех времен и народов 
– немилосердие» [3, с. 12]. Ар-
хипастырь убеждал своих слу-
шателей и читателей, что «не-
имущие – это рабы Господа… 
Подаваемое чрез их руки воз-
носится к Господу; но так, что 
по закону милости Его снова 
возвращено будет нам…» [9, с. 
41]. Господь «не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить» (Мф. 20, 28) 
людям, а значит, и ты служи 
чем можешь. Преосвященный 
призывал: «Голодного накорми, 
нагого одень, странного в дом 
введи, больного посети, и даже 
походи за ним… И не телу толь-
ко, но и душе другого послужи: 
вразуми, совет подай, книжку 
хорошую укажи, утешь, под-
крепи» [1, с. 321].

Социальное служение и бла-
готворительную деятельность 
святитель Феофан называл 
важнейшей частью жизни хри-
стианина. В своих размышле-
ниях он указывал на духовные 
трудности, которые ожидают 
человека на этом пути. Наибо-
лее опасная из них – гордость, 
появляющаяся у духовно не-
опытных людей от осознания 
совершения доброго и мило-
сердного поступка. Указывая 
на подстерегающую человека 
опасность самовосхваления, 
архипастырь предлагал способ 
ее избежать: «Извольте зако-
ном иметь: всякое дело Богу 
посвящать в самом его заро-
дыше, к Богу обращать его во 
время производства его и у 
Бога просить сил на соверше-
ние его; потом, кончивши, и 
благодарение Ему воздать за 

5. Феодосий (Васнев), митрополит 
Тамбовский и Рассказовский. Свя-
титель Феофан (Говоров) – архипа-
стырь Земли Тамбовской: «Начертать 
образ здравого учения христианско-
го» // Неофилология. 2019. Т. 5. № 
17. С. 96-101. DOI 10.20310/2587-
6953- 2019-5-17-96-101.

6. Феодосий (Васнев С. И.), митр. 
Интертекстуальность в первом сло-
ве святителя Феофана о пожарах 
в Тамбовской губернии // Бого-
словский сборник Тамбовской ду-
ховной семинарии. 2021. № 3 (16). 
С. 174-186. DOI: 10.51216/2687-
072X_2021_3_174. 

7. Феофан (Говоров), свт. Душепо-
лезные поучения святителя Феофана 
Козельск: Введенская Оптина Пу-
стынь, 2006. 576 с.  

8. Феофан (Говоров), свт. Жизнь 
для общества // Домашняя беседа. 
1872. Октябрь. Вып. 44. С. 33-40.

9. Феофан (Говоров), свт. Слова 
к Владимирской пастве. Владимир: 
Типография губернского правления, 
1869. 695 с. 

10. Феофан (Говоров), свт. Слова к 
Тамбовской пастве. М.: Типография 
С. Орлова, 1867. 450 с.

11. Феофан (Говоров), свт. Слова к 
Тамбовской пастве. СПб.: Типогра-
фия штаба военно-учебных заведе-
ний, 1861. 328 с.

12. Феофан (Говоров), свт. Творе-
ния иже во святых отца нашего Фе-
офана Затворника. Собрание писем: в 
8-ми вып. Репр. изд-е. Печоры – М.: 
Свято-Успенский Псково-Печер-
ский монастырь; Паломник, 1994. 
Вып. 1. 500 с.

13. Феофан (Говоров), свт. Творения 
иже во святых отца нашего Феофана 
Затворника. Собрание писем: в 8-ми 
вып. Репр. изд-е. Печоры – М.: Свято-
Успенский Псково-Печерский мона-
стырь; Паломник, 1994. Вып. 3. 508 с. 

14. Феофан (Говоров), свт. Творе-
ния иже во святых отца нашего Фе-
офана Затворника. Собрание писем: в 
8-ми вып. Репр. изд-е. Печоры – М.: 
Свято-Успенский Псково-Печер-
ский монастырь; Паломник, 1994. 
Вып. 5. 448 с.

15. Феофан (Говоров), свт. Творения 
иже во святых отца нашего Феофана 
Затворника. Собрание писем: в 8-ми 
вып. Репр. изд-е. Печоры – М.: Свято-
Успенский Псково-Печерский мона-
стырь; Паломник, 1994. Вып. 6. 448 с. 

то» [2, с. 4]. Христианин должен 
посвящать Богу любое благое 
дело, а исполнив, благодарить 
Его – только такой путь спаси-
тельный, и только он приводит 
к душевному миру и радости. 
Но «смотрите, – предостерегал 
святитель, – не возмечтайте 
о себе паче, нежели подобает, 
чтобы не заставить Господа, 
любящего вас, принять в от-
ношении вас смирительные 
меры» [15, с. 77]. А меры эти 
могут быть самые разные: бо-
лезни, скорби, испытания и т.д. 

Наставления святителя Фео-
фана о социальном милосерд-
ном служении нуждающимся 
ради любви, а также о служе-
нии Отечеству до самопожерт-
вования содержатся во многих 
его трудах. Он учил, что дела 
милосердия являются услови-
ем нашего вечного спасения. 
Они духовный подвиг, предпо-
лагающий и награду духовную. 
Доброделание и социальное 
служение человек обязан совер-
шать не за страх, а за совесть. 
Милосердие – это обязанность 
христианина, его долг, испол-
няя который он приближается 
к милосердному Богу и собира-
ет себе «сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и 
не крадут» (Мф. 6, 19). 
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происходят заблуждения, на-
чинается ересь. Догматы – 
это некие указатели на дороге 
жизни, без которых можно за-
блудиться, выбрать неправиль-
ное направление. Без догмата 
невозможно достижение ис-
тинной нравственности.

Церковный историк 
А. В. Карташев об этом писал: 

«…«Оросы» вселенских со-
боров не есть могильные пли-
ты, приваленные к дверям 
запечатанного гроба навеки 
закристаллизованной и окаме-
нелой истины. Наоборот, это 
верстовые столбы, на которых 
начертаны руководящие без-
ошибочные указания, куда 
и как уверенно и безопасно 
должна идти живая христиан-
ская мысль, индивидуальная и 
соборная, в ее неудержимых и 
беспредельных поисках отве-
тов на теоретически-богослов-
ские и прикладные жизненно-

Догматы веры содержат в 
себе учение о Боге и домостро-
ительстве спасения человека и 
выражают существо христиан-
ской веры, которое имеет осно-
вание в том, что воплотивший-
ся Сын Божий восстановил 
союз Бога с человеком [8, с. 30]. 

Догматы веры начали фор-
мулироваться и определяться 
в непростое для Церкви время. 
Причина этому – возникнове-
ние ересей. Поэтому основная 
цель догмата – защита церков-
ного учения от еретических 
искажений. Греческое слово 
«орос» и соответствующее ему 
латинское «терминус» бук-
вально означают «предел», 
«граница». Таким образом, 
можно сказать, что догматы – 
это те границы и пределы, ко-
торые устанавливает Церковь 
для человеческого разума, что-
бы последний оставался в этих 
рамках и не уклонился от пра-

вильного богопочитания. Это 
пределы, которые отделяют 
истину от еретических иска-
жений и указывают человеку, 
как он должен правильно мыс-
лить о Боге [2, c. 36]. 

Догматы являются рамками, 
которые формируют правиль-
ное духовно-нравственное со-
стояние человека. Искажают-
ся «рамки» – повреждается 
догмат, вслед за этим дефор-
мируется и нравственность, а в 
дальнейшем происходят отри-
цательные изменения в духов-
ной жизни человека. 

Догматы говорят о том, как 
нужно правильно верить, и 
помогают отличить истинную 
веру в Бога от суеверных из-
мышлений, а также ложных 
мнений о Боге и Его творении. 
Догматы очерчивают область 
Тайны, область Божественно-
го и показывают, что за эти-
ми рамками, вне этих границ 

Значение догматов веры  
в жизни православного христианина
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учение (или «догматическое 
богословие») имеют огромное 
значение для православного 
человека. Вероучительные ис-
тины в высшей степени удов-
летворяют потребностям раз-
ума, участвуя в формировании 
и определении мировоззрения 
христианина. Религиозное ми-
ровоззрение имеет определя-
ющее влияние как на жизнь 
социума в целом, так и в от-
ношении каждой личности во 
всех ее разнообразных про-
явлениях. Можно сказать, что 
оно есть руководитель народов 
на жизненном пути, ведет их 
к совершенству или падению, 
смотря по тому, какие идеа-
лы и цели жизни преследует 
народное сознание. Такое ру-
ководство осуществляется со-
вокупностью истин, содержа-
щихся в христианстве, а точнее 
в Православии, потому что эти 
истины указывают путь, по 
какому должно направляться 
духовное совершенствование 
человека, и дают побуждения 
к неуклонному следованию по 
нему [8, с. 32].

Так как человеку нельзя спа-
стись, уповая только лишь на 
свои силы, то в православном 
христианском вероучении от-
ражено, с одной стороны, то, 
что Бог сделал для спасения че-
ловека, с другой, то, что должен 
делать сам человек, чтобы до-
стичь обожения. Христианин, 
ищущий спасения, просвеща-
ясь верой, должен иметь осно-
вательное знание о том, чего 
требует от него христианская 
вера, как следует ему жить и 
действовать.

Итак, православная нрав-
ственность, исходя из учения 
Христова, с одной стороны, 
определяет сущность, высший 
смысл и конечную цель жизни 
человека, с другой – указыва-

практические вопросы» [6, с. 3]. 
Следует отметить, что Пра-

вославная Церковь никогда не 
создавала догматов ради самих 
догматов. Для нее был харак-
терен следующий подход: дог-
матизировать только самое 
существенное, то есть то, что 
действительно необходимо че-
ловеку для вечного спасения  
[2, c. 24]. 

Почему знание догматов не-
обходимо всякому христиа-
нину? Разве для нормального 
протекания духовной жизни 
недостаточно ограничиться 
молитвой, соблюдением за-
поведей, посещением храма? 
Как показывает опыт, ограни-
чение духовной жизни только 
областью чувств не дает хри-
стианину возможности по-
строить свою жизнь как раз-
умное служение Богу. Такой 
христианин не в состоянии ис-
полнить во всей полноте запо-
ведь о любви к Богу: «…возлюби 
Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим и всею душею тво-
ею и всем разумением твоим» 
(Мф. 22, 37). Апостол Павел в 
своем Послании к Римлянам 
наставлял их: «Итак, умоляю 
вас, братия, милосердием Бо-
жиим, представьте тела ваши 
в жертву живую, святую, бла-
гоугодную Богу, для разумно-
го служения вашего» (Рим. 12, 
1). Для Православия чуждо 
противопоставление веры и 
разума, которые неразрывно 
связаны между собой. Не мо-
жет быть веры без разума, по-
тому что человек не может ве-
рить в то, о чем он совершенно 
ничего не знает, и сама вера 
должна быть разумной, осмыс-
ленной [3, c. 7]. В православном 
катехизисе читаем: «для благо-
угождения Богу и для спасения 
души необходимы: познание 
истинного Бога (истинное бо-

гопознание есть образ жизни, 
жизнь в непосредственном 
единстве с Богом); правая вера 
в Него, то есть наличие у чело-
века правильных представле-
ний о Боге, о Его отношении к 
миру; жизнь по вере и добрые 
дела [3, c. 7].

О тлетворности и пагубно-
сти для человеческой души 
еретических учений и иска-
жений христианства, которые 
являются препятствиями на 
пути к Богу, святитель Тихон 
Задонский писал: «Многораз-
личные ереси, расколы и суеве-
рия. О, как много душ христи-
анских этими сетями ловил и 
ловит хитрый и лукавый враг. 
Об этом прошедшие века сви-
детельствуют, и ныне это с со-
жалением и воздыханием ви-
дим! Он только и старается в 
сетях ереси, и раскола, и суеве-
рия запутать человека и через 
это многих других соблазнить, 
уловить и причинить вред» [11, 
c. 471].

Преподобный Силуан Афон-
ский о благодати и догматиче-
ском сознании учил: «…Духом 
Святым познается Божество 
Иисуса Христа. Познавший та-
ким образом Божество Христа 
чрез духовный опыт постигает 
в Нем неслиянное соединение 
двух естеств и двух воль. Так 
же Духом Святым, в духовном 
опыте, познается несозданная 
природа Божественного света 
и другие догматы нашей веры… 
Иное – веровать в Бога, и иное 
– знать Бога» [10, c. 212].

Следует подчеркнуть важ-
ность догматов веры в устро-
ении духовно-нравственной 
жизни православного христиа-
нина, а также обозначить еди-
нение вероучительных и нра-
воучительных истин. 

Нравоучение (или «нрав-
ственное богословие») и веро-
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достижение цели нравствен-
ной жизни. Вера в Бога под-
держивает человека в жизни и 
дает ему духовные силы.

Связь между догматами и 
нравственностью настолько 
тесная, что непременно отра-
жается на духовно-нравствен-
ной жизни. Не имея верного 
понятия о Боге, нельзя иметь 
и правильного понятия о 
нравственности. Еще при гре-
хопадении первый человек 
поставил свое «я», любовь к 
себе выше любви Божией. На-
ходясь в грехе, он делает себя 
центром всей жизни, и поэто-
му нравственность его извра-
щается эгоизмом или ложной 
любовью к самому себе. Вера 
и догматическое сознание не 
могут быть живыми и дей-
ственными, если есть прене-
брежение к нравоучению: в та-
ком случае вера вырождается 
в ложную мистику, суеверие, 
обрядовость. Поэтому апо-
стол Иаков говорит: «Вера без 
дел мертва есть» (Иак. 2, 26)  
[13, c. 14–15].

Вероучительные истины по 
отношению к духовно-нрав-
ственной жизни являются 
теми важными внутренними и 
разумными основами, на кото-
рых она созидается, получая в 
то же время от них свой над-
лежащий характер и направ-
ление [13, c. 13–15]. 

В Священном Писании и в 
святоотеческих творениях есть 
примеры единства вероучи-
тельных и нравственных истин. 
Это единство можно увидеть в 
Евангелии от Иоанна: «В на-
чале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога». (Иоан. 
1, 1–2). Блаженный Феодорит 
Кирский так писал об этом: 
«Чтобы нам, слыша о Сыне, не 
впасть в человеческие догадки 

ет путь, которым должен идти 
христианин для достижения 
предназначенной ему Богом 
цели.

В жизни обычно высоко це-
нят ум, талант и материальное 
благополучие, благоразумие, 
мудрость, иногда физическую 
ловкость и силу, красоту и 
многое другое. Однако все эти 
«внешние» качества значитель-
но ниже нравственных. Мало 
того, только доброе направ-
ление воли или только добрая 
нравственная настроенность 
сообщает истинное значение и 
достоинство прочим человече-
ским качествам – уму, талан-
ту, искусству, науке и пр. [13, 
c. 7]. «Внешняя» порядочность 
человека, лишенная духовно-
нравственного основания или 
же имеющая такое основание 
поврежденным по причине 

искажения догматического со-
знания, приводит к некоторой 
фальсификации христианских 
добродетелей и самой нрав-
ственности. Приветливость в 
таком случае будет лицемери-
ем; справедливость – жесто-
кой; правда – неудержимой 
критикой; воспитание – дву-
личным; ум – хитростью; ком-
петентность – неуступчиво-
стью; власть – насилием; честь 
и достоинство – высокомери-
ем; богатство – жадностью; 
вера – фанатизмом. Без пра-
вильного устроения духовно-
нравственной жизни ценно-
сти человека могут обратиться 
в недостатки и причинять ему 
и окружающим вред.

Без веры в Бога, слово Ко-
торого свято и истинно, не 
может быть должных побуж-
дений и твердой надежды на 
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Святитель Феофан Затвор-
ник и святитель Игнатий 
(Брянчанинов), давая ответ на 
вопрос о единстве вероучи-
тельных и нравоучительных 
истин, опирались на опыт свя-
тых отцов Древней Церкви. 
Например, священномученик 
Ириней Лионский утверждал: 
«Так как человек – живое су-
щество, состоящее из души и 
тела, то для него необходимо 
и прилично соблюдать то и 
другое в добром состоянии; и 
так как из них обоих проис-
ходят прегрешения, то и чи-
стота тела служит предохрани-
тельным средством, которым 
люди удерживаются от всего 
вредного и от всяких непра-
ведных дел, и чистота души 
является средством соблюсти 
веру в Бога неповрежденною, 
ничего не прибавляя и не от-
секая от нее. Ибо благочестие 
чрез осквернение и загрязне-
ние тела делается мрачным и 
печальным; оно искажается 
и оскверняется и не остается 
уже не поврежденным, если 
ложь проникает в душу; на-
против, оно сохраняется в кра-
соте и в своей мере, если непо-
колебимо (пребывают) истина 
в духе и чистота в сердце. Ибо 
какая польза на словах знать 
истину, а тело осквернять и 
совершать дела злобы? Или, 
с другой стороны, какую соб-
ственно пользу вообще может 
доставить чистота тела, если 
в душе нет истины? Ибо эти 
(то есть истина и душа) и ра-
дуются вместе друг с другом 
и соединяются и являются со-
ратниками в борьбе, чтобы по-
ставить человека пред Богом» 
[5, с. 9].

Исходя из вышеизложенно-
го, можно сделать вывод, что 
догматы помогают человеку 
избрать правильные представ-

и не подумать, что Зиждитель 
всяческих рожден подобно 
нам, евангелист нарек Его Сло-
вом, научая этим, что это рож-
дение свободно от всякой 
страсти, потому что наш ум, 
рождая слово, не имеет нужды 
в общении с женою, не тер-
пит какого-либо сечения или 
течения, но, будучи совершен-
ным, производит совершенное 
слово. Поэтому научаемся че-
рез это и бесстрастию рожде-
ния, и вечности Единородного 
<…>, а сверх этого теперь по-
казали цель и нравственного, и 
прочего богословия и учения» 
[1, c. 178–179].

О единстве нравственной 
жизни, о соподчиненности и 
взаимодействии нравствен-
ности, духовности и вероучи-
тельных истин учил святитель 
Феофан Затворник: «Ясно, что 
холодное исполнение уставов 
Церкви, регулярность в делах, 
установляемая расчетливым 
рассудком, исправность, сте-
пенность и честность в поведе-
нии еще не суть решительные 
указатели, что качествует в нас 
истинно христианская жизнь. 
Все это хорошо, но коль скоро 
не носит в себе духа жизни о 
Христе Иисусе, не имеет ника-
кой пред Богом цены. Такого 
рода дела будут тогда как бы 
бездушные истуканы. И часы 
хорошие идут исправно; но кто 
скажет, что в них есть жизнь? 
Так и тут. Эта добропорядоч-
ность поведения больше всего 
может вводить в обольщение. 
Истинное его значение зави-
сит от внутренних расположе-
ний. Как, удерживаясь внешне 
от дел греховных, можно пи-
тать к ним привязанность или 
соуслаждение в сердце, так 
равно, делая дела правые внеш-
не, можно не иметь к ним рас-
положения сердечного. Только 

истинная ревность и добро хо-
чет совершить во всей полноте 
и чистоте, и грех преследует до 
малейших его оттенков. Пер-
вого ищет она, как насущного 
хлеба, с последним поступа-
ет, как с врагом смертельным. 
Дело благочестия и Богообще-
ния есть дело многотрудное и 
многоболезненное, особенно 
на первых порах» [12, с. 11].

В творениях святителя Иг-
натия Брянчанинова можно 
найти подтверждение взаим-
ной важности догматов веры 
и нравственности: «Постоян-
ство в православном исповеда-
нии догматов веры питается и 
хранится делами веры и непо-
рочностью совести (см. 1 Тим. 
1, 19). Не руководствующие-
ся верой в своих поступках и 
нарушающие непорочность 
совести произвольным укло-
нением в грехи не возмогут 
сохранить своего знания дог-
матов в должной чистоте и 
правильности: это знание, как 
знание о Боге, требует необхо-
димой чистоты ума, которая 
свойственна одним только бла-
гонравным и целомудренным» 
[9, c. 132–133]. В другом месте 
святитель Игнатий указывал: 
«Тот возлагает на себя тяжкий 
труд копания земли и углубля-
ется в нее, кто в противность 
влечению сердца нисходит в 
смиренье, кто, отвергая свою 
волю и свой разум, старается 
изучить с точностью заповеди 
Христовы и Предание Право-
славной Церкви, с точностью 
последовать им; тот полагает в 
основание прочные камни, кто 
прежде и превыше всех дру-
гих подвигов заботится о том, 
чтобы исправить и направить 
свою нравственность сообраз-
но поведению, учению и заве-
щанию Господа нашего Иису-
са Христа» [9, c. 252]. 
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ления о Боге, о Его отношении 
к миру и человеку. Поэтому 
Церковь Христова хранит и 
отстаивает не специальную 
терминологию, богословские 
понятия, догматические фор-
мулировки, а возможность 
жизни в Боге и с Богом, так как 
искажение вероучительных 
истин неизбежно приводит к 
отрицательным последствиям 
в духовной жизни [4, с. 531]. 
В. Н. Лосский это объяснял так: 
«вся сложная борьба за догма-
ты, которую в течение столе-
тий вела Церковь, представ-
ляется нам, если посмотреть 
на нее с чисто духовной точки 
зрения, прежде всего неустан-
ной заботой Церкви в каждой 
исторической эпохе обеспе-
чить христианам возможность 
достижения полноты соедине-
ния с Богом» [7, с. 13].

В заключение следует ска-
зать, что спасение человека 
созидается действиями Бога 
и действиями человека. Дей-
ствия Божии составляют об-
ласть догматов веры, а дей-
ствия человека относятся к 
области нравственности. Со-
держание догматов веры от-

носится к познанию и вере, а 
содержание нравоучительных 
истин – к воле и деятельности. 
Учение веры – область дог-
матов веры, представляющих 
собой некий фундамент или 
основание, а нравственная де-
ятельность – область духовно-
нравственной жизни человека.

Священник Алексий Злобин, 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии
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определение, внутреннее от-
ношение лиц Святой Троицы. 
Эта непостижимая тайна со-
ставляла предмет их глубокой 
уверенности; они предлагали 
ее для веры, стараясь лишь 
приблизить к пониманию, 
примирить с единством Бога 
происхождение мира. Не-
удивительно поэтому, если его 
учение представляет некото-
рую неясность и неточность. 

Татиан
По учению Татиана, как и 

по учению Феофила, Слово 
воплотившееся существовало 
вечно в Боге или с Богом как 
особое самостоятельное Боже-
ственное Лицо; Оно же состав-
ляет начало всякого времен-
ного бытия. «Бог, — говорит 
Татиан, — был в начале: нача-
лом же силу Слова почитаем» 
(1). Ибо Господь вселенной, 
хотя в некотором смысле был 
Один, пока не был создан мир; 
но так как Он Сам был началом 
всякого бытия видимого и не-
видимого, то с Ним было все, 
существующее силой ума, и 
Само это Слово, которое в Нем 
был началом всякого бытия ви-
димого и невидимого, то с Ним 
было все, существующее си-
лой ума, и Само это Слово, ко-
торое в Нем было (2). По сво-
ей свободной воле произнес 
Он Слово, но Слово, не исче-
зая в пустоте (как звук), стало 
первородным делом Отца. Оно 
есть начало мира (3). Но оно 
произошло не через отделе-
ние (abscissionem), а через со-
общение (communicationem); 
так что Слово, рождаясь от 
Отца и принимая доброволь-
ное служение (voluntarium 
administrationem), не отделя-
ется от Него, но пребывает в 
Нем; равно как Существо Отца 
не уменьшается через рожде-
ние Слова, а остается равным 
и тожественным Себе; подоб-
но тому, как огонь не уменьша-
ется, когда от него зажигается 
другой огонь, или как мысль, 
выраженная в слове, не исчеза-
ет в воздухе и не отделяется от 
мыслящего лица, но становит-

ся слышимой и получает объ-
ективное бытие в другом лице. 
И Слово, рожденное в начале, 
в свою очередь родило мир, 
создав себе материю (4).

Как понимает учение Та-
тиан? Татиан, как и все поч-
ти древние отцы и учители 
Церкви, старался представить 
больше отношение Триедино-
го Бога к творению, чем опре-
делить превышающее всякое 

Учение древней Церкви  
о Лице Иисуса Христа (продолжение)

Епископ Христофор (Смирнов)

Он [Бог Сын] есть причина творения. Будучи вне и выше ус-
ловий пространства, Он всегда и всюду пребывает, не отда-
ляясь и не переходя с места на место и нигде не заключен: 
весь ум, весь свет Отчий, весь глаз, который все видит, все 
слышит, все знает.
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Он есть Слово в смысле откро-
вения Отца в действительном 
мире, который Им сотворен; 
но в то же время Он есть лич-
ное ипостасное вечное Сло-
во в самом идеальном мире, в 
мире Божественности (9). «Им 
и через Него все стало суще-
ствовать, так как Отец и Сын 
едино суть. А как Сын в Отце 
и Отец в Сыне, через единство 
и силу Духа, то Сын есть ум и 
Слово (10). Таким обр[азом], 
Афинагор явно сознавал и по 
возможности выполнил зада-
ча — оправдать и насколько 
возможно примирить единство 
и различие в Божественном 
Существе: Сын, находясь по 
существу в единстве с Отцем, 
отличается от Него ипостасно, 
как Сын, рождающийся в Нем 
и от Него. На этом отношении 
Его к Отцу, без сомнения, ос-
новывается и то отношение к 
миру, в каком находится Сын 
по представлению Афинаго-
ра, т.е. как личный ум, от веч-
ности носящий в Себе идею 
мира, и как Слово, выражаю-
щее и осуществляющее ее во 
времени и, после омрачения 
ее через грех, восстановив-
шее ее посредством вочело-
вечения. Идея мира, по Афи-
нагору, вечна, и так как эта 
идея неразлучна с существом 
Сына как ума и Слова Божия, 
то Афинагор, не противореча 
истине, мог сказать, что Сын 
есть πρῶτον γέννημα… ουχως 
γενομενον… αλλως ἰδέα ϰαι 
ενεργεια προεἰϑῶν, — т.е. не как 
явившийся во времени, но как 
идея и начало во времени явив-
шегося мира (11).

Климент Александрийский
Между александрийскими 

учеными видное место занима-
ет имя знаменитого наставника 
александрийского училища и 

При таком взгляде на учение 
Татиана нетрудно представить 
его подлинный смысл. Сло-
во от вечности существовало 
в Боге как представитель его 
идей и всех свойств, как лич-
ный образ Его Самого, как 
Бог; Оно, так сказать, Его дру-
гое, деятельное Я. Рождаясь 
вечно в существе и из суще-
ства Отца, Оно voluntariam 
administrationem suscipiens 
progreditur; но не отделяется 
от Существа Отца и не исчеза-
ет, подобно звуку, бесследно в 
воздухе, а тотчас производит 
действие, почему и называет-
ся Оно opus primogenitum. Ибо 
Бог, говоря, действует, и между 
Словом и действием нет ни ма-
лейшего расстояния. Так как 
идеи мира, по воле Отца, за-
ключены в Сыне, или Слове, 
до Своего осуществления в 
действительности, то ничего 
нет несообразного с достоин-
ством живого личного и веч-
ного Слова, если Татиан назы-
вает Его первородным делом; 
притом характерное выраже-
ние primogenitus приложимо 
только к личному существу и 
отнюдь не дает права заклю-
чать, будто Сын, по представ-
лению Татиана, прежде тво-
рения существовал non actu, 
как лицо, sed potentia tantum, 
и впервые получает личность 
при творении, как принимают 
некоторые.

Афинагор
Афинагор ясно и опреде-

ленно выражает учение или 
исповедание Святой Троицы: 
«Мы исповедуем, — говорит 

он, — Бога Отца, Бога Сына 
и Святого Духа, показывая их 
существо в единстве и их раз-
личие в порядке» (5). В Ии-
сусе Христе Афинагор видит 
Слово, пришедшее от Отца; 
воплощением, однако, не на-
рушается, а только открыва-
ется внутреннее отношение 
лиц Святой Троицы. «Забота 
и радость христиан состоит 
в том, чтобы познать Бога и 
Слово, пришедшее от Него; 
видеть, каково единство Сына 
с Отцом, какое общение Отца 
с Сыном, что есть Дух; каково 
единение всех их и различие 
соединенных Духа, Сына и 
Отца» (6). Афинагор называ-
ет Сына πρῶτον ϒεννημα, не в 
том смысле, однако же, будто 
было время, когда Он не был 
рожден, ибо Бог, будучи веч-
ным умом, искони имел в Себе 
Слово, как вечно разумный, но 
в том, что Он был идеей и дей-
ствительным начало всякого 
бытия (7). Несомненно, таким 
образом, что Афинагор призна-
ет вечное и личное существо-
вание и рождение Сына в Боге 
Отце независимо от миротво-
рения. Но при миротворении 
ли только Афинагор называет 
Сына мыслящим мир разумом, 
который заключает в себе иде-
ал (ὶδέα) мира, и творческим 
началом его (ενέργεια), или же 
Он был вечно тем и другим, 
не совсем ясно; вероятнее по-
следнее. «Сын Божий, — го-
ворит он, — познание Коего 
имеют христиане, есть Слово 
Отца в идее и действительно-
сти (8). Это значит, что Сын 
Божий имеет двоякое бытие: 

Если Слово, или Сын, имеет близкое отношение к миру во-
обще, как его начало (principium), то тем глубже и теснее от-
ношение Слова к человеку. В то время как образ Бога Отца 
есть Его Слово, человек есть образ Слова.
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торый все видит, все слышит, 
все знает (24). При такой при-
роде и при таком отношении к 
Отцу и к миру для Сына нет и 
быть не может ничего непости-
жимого; этого мало — Он сам 
по природе есть ведение и ис-
тина, созерцаемая умом, перво-
образный свет (lucis archetipa 
lux) (25). Неведение не свой-
ственно Богу, который прежде 
сложения мира был Советни-
ком Отца: эта мудрость, со-
ставлявшая наслаждение Бога 
(Отца), всемогуща. Ибо сила 
или власть Божия есть Сын, 
потому что прежде всего, что 
рождено, было самое выс-
шее по власти Слово Отца и 
Его мудрость (26). Потому-то 
Сын и есть истинный Учитель 
об Отце. И вера в Сына требует 
взаимно веры в Отца, и, наобо-
рот, вера в Отца требует веры в 
Сына. «Чтобы веровать Сыну, 
нужно знать Отца, которому 
принадлежит Сын; и равно как, 
чтобы знать Отца, нужно веро-

пресвитера Александрийской 
Церкви — Климента. Полу-
чивши философское образо-
вание, изучивши греческую 
и филоновскую философию, 
познакомившись с разными 
восточными и западными на-
правлениями внутри Церкви, 
Климент стремился к примире-
нию этих направлений (12).

Бог Отец, по учению Кли-
мента, не может быть обо-
значен ни словом, ни звуком: 
Его можно только созерцать и 
почитать с безмолвным благо-
говением (13). Он не может 
быть ни познан, ни доказан с 
совершенной ясностью; а по-
знается лишь избранным, и то 
только отчасти и как сквозь ту-
склое стекло (14). Сын Божий 
составляет предмет веры пре-
жде всего, а потом отчасти и 
познания (15), Сам же Он есть 
истинный учитель об Отце 
(16).

Такое значение Сына, как ор-
гана откровения, обусловлива-
ется Его природой и отношени-
ем к Отцу и к миру. «Высокой 
природой обладает человек, 
еще высшей ангелы, совершен-
нейшая же, святейшая, цар-
ственная и благодетельнейшая 

природа — природа Сына, ко-
торая находится в ближайшем 
отношении к Единому Всемо-
гущему Владыке» (17). «Отец 
не без Сына; поколику Он есть 
Отец — Он Отец Сына (18). 
Сын во Отце и Отец в Сыне 
(19). Не для миротворения или 
при миротворении Сын полу-
чает личное бытие: Слово Бо-
жие не есть «произнесенное» 
творческое Слово; Оно всемо-
гущая мудрость в Боге и у Бога, 
личное откровение существа 
и свойств Божиих (20); Слово 
есть образ, лице Отца; Оно — 
Бог в образе Отца (21). Древ-
нейшее по своему рождению, 
Бог Слово — безвременное 
и безначальное начало, пер-
венец всего существующего» 
(22). Он есть причина творения 
(23). Будучи вне и выше усло-
вий пространства, Он всегда и 
всюду пребывает, не отдаляясь 
и не переходя с места на место 
и нигде не заключен: весь ум, 
весь свет Отчий, весь глаз, ко-

Ниспослав на землю Слово, Бог хотел преобразовать нас 
в красоту Слова, нашу смертность в Его бессмертие, спасти 
нас по телу и по душе. Словом, «Бог восхотел, чтобы каждый 
человек стал Богом».
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месте (38) это соединение Сло-
ва и плоти представляется де-
лом Слова, которое вселяется 
в нее, чтобы быть видимым: 
«Бог Слово восхотел во всем 
быть подобным нам, ради нас 
стал человеком» (39). «Верь, 
человек, человеку и Богу. Верь, 
человек, Богу живому, кото-
рый страдает и почитается (как 
Бог). Верьте, рабы, умерше-
му. Верьте, все люди, Ему, ко-
торый из всех людей есть Бог 
(40). «Господь, который при-
нял презренный вид, обожает-
ся, как Искупитель, Спаситель, 
Божественное Слово; без из-
менения истинный Бог, равный 
Господу вселенной», поелику 
был Его Словом; и Слово было 
в Боге, который ни тогда, как 
сначала был возвещен пророка-
ми, не стяжал веры и не узнан 
тогда, когда облеченный лич-
ностью человека и принявши 
плотской образ совершил дело 
человеческого спасения (41). 
Всецелым, с одной стороны, 
неизменным и неслиянным, 
с другой — внутреннейшим, 
постоянным соединением Бо-
жественного и человеческо-
го естества в Иисусе Христе 
необходимо обусловливается 
Его всемирно-историческое 
значение. Как лице Отца, как 
Бог в образе человека (42), 
как Слово, принявшее и но-
сящее чувствующую и пятью 
чувствами познаваемую плоть 
(43), Господь Иисус Христос 
показывает нам существо Отца 
(44). Быстрее солнца исходя по 
воле Отца, Слово с величайшей 
скоростью является ко всем 
людям, чтобы показать нам 
Бога. Спаситель наш, Слово — 
источник жизни и мира, раз-
литый по всему лицу земному, 
через которого, так сказать, вся 
вселенная соделана морем благ 
(45). Через Него одного позна-

вать Сыну, потому что об Отце 
возвещает Сын. Ибо от веры 
можно перейти к познанию 
Отца через Сына. Познание 
же Сына и Отца, по основному 
гностическому правилу: то, что 
истинно, основание познания, 
есть познание истины через ис-
тины» (27). Отсюда естествен-
но, с логической необходимо-
стью вытекает заключение, что 
христианство есть, безусловно, 
всеобщая истина и ведение, 
делающая ненужной всякую 
человеческую мудрость, или 
философию. В то время как 
греческая философия имеет 
истину Слова по частям, хри-
стианство имеет в Слове всю 
истину.

Если Слово, или Сын, 
имеет близкое отношение к 
миру вообще, как его начало 
(principium), то тем глубже и 
теснее отношение Слова к че-
ловеку. В то время как образ 
Бога Отца есть Его Слово, че-
ловек есть образ Слова (28). 
На этом-то внутреннейшем су-
щественном отношении Сына 
к человеку основываются все 
отношения Его к человече-
ству. Являясь уже в В[етхом] 
Завете, Слово «стало наконец 
плотию и, так сказать, роди-
ло себя, чтобы быть видимым 
(29), оставаясь Богом, действу-
ющим устами человека» (30). 
Таким образом, оно сошло на 
землю, как всеобщий свет, сде-
лавшись доступным всякому 
через евангельскую проповедь. 
Целью явления Его в истории 
или вочеловечения было всеце-
лое обновление, восстановле-

ние и обожествление падшего 
человека. Ниспослав на землю 
Слово, Бог хотел преобразо-
вать нас в красоту Слова, нашу 
смертность в Его бессмертие, 
спасти нас по телу и по душе 
(31). Словом, «Бог восхотел, 
чтобы каждый человек стал 
Богом» (32).

Отсюда, во Христе явилась 
не часть Слова, но все Сло-
во, — Слово, которое всегда 
везде, нигде не заключено, не 
переходит с места на место, но 
всюду пребывает всецело (33). 
С другой стороны, не часть че-
ловечества приняло Слово, но 
цельное существо человече-
ское, состоящее из тела и души 
(34), хотя превосходнейшее 
нашего по достоинству. Вслед-
ствие такого превышающе-
го законы мысли соединения 
бесконечного, неограниченно-
го Божественного существа с 
конечным, ограниченным че-
ловечеством, воплотившееся 
Слово представляет таинствен-
ную личность: Богочеловека. 
«Слово само составляет таин-
ство: Бог в человеке и человек 
(35) Бог». Потому-то Климент 
называет Иисуса Христа пло-
дом Девы (36), рожденным от 
Давида, но прежде его суще-
ствовавшим, и потом, относя 
место Иоан. VI, 53–54 о пло-
ти и крови Христа к вочелове-
чению, Климент говорит, что 
плоть Его уготована Св[ятым] 
Духом, что Господь есть соеди-
нение из двух — Духа и Слова; 
пища (37) есть Господь Иисус, 
Дух, ставший плотью святой, 
небесной плотью. В другом 

Слово Христос… явился людям, как представитель Бога 
и человеков — Бог и человек, чтобы доставить нам всякое 
блаженство. Господь принял плоть, чтобы освободить пад-
шего от уз смерти и, победив сего змия, тирана, то есть 
смерть, отвел в плен.
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предопределению домострои-
тельства снова рождено совер-
шенным образом? Совершен-
ным же мы называем Того, у 
Кого нет ничего недостающего. 
Чего недостает Тому, Кто зна-
ет Бога? Следовать Христу со-
ставляет спасение (52).

После изложенного учения 
Климента о Лице Богочелове-
ка Иисуса Христа сами собой 
разрешаются недоумения, воз-
никающие касательно отдель-
ных выражений о человеческой 
стороне Его. Во-первых, так 
как тело, по представлению 
Климента, составляет темни-
цу души и неразлучно с бес-
порядочными пожеланиями, 
которые он обозначает словом 
ἀϑη, то спрашивается, насто-
ящую ли телесную природу 
Климент приписывал Иисусу 

ется Бог (46), Он посредник 
между Богом и человечеством, 
общий обоим; Сын Божий, с 
одной стороны, с другой — 
искупитель человека, Божий 
служитель, наш педагог (47). 
Слово Христос… явился лю-
дям, как представитель Бога 
и человеков — Бог и человек, 
чтобы доставить нам всякое 
блаженство (48). Господь при-
нял плоть, чтобы освободить 
падшего от уз смерти и, побе-
див сего змия, тирана, то есть 
смерть, отвел в плен (49). «Наш 
педагог подобен Бога — Отцу 
Своему, Коего Он Сын, в Нем 
нет совершенно никакого гре-
ха, Он не причастен никакой 
погрешности и бесстрастен ду-
шой: Бог непорочный в образе 
человека, служащее воле Отца 
Бог Слово, Которое в Отце, Ко-
торое одесную Отца и образом 
Бог. Он свободен от человече-
ских страстей (50), поэтому 
Он один может быть Судьей, 
как один безгрешный (51). Сло-
вом, Богочеловек Иисус Хри-
стос — совершеннейший Сын 
совершеннейшего Отца, имею-

щий истинное ведение о Боге 
и доставивший нам спасение 
и жизнь». Приводя слова Бога 
Отца, сказанные к Иисусу Хри-
сту в лице пророка: «Ты Сын 
мой возлюбленный, Я ныне ро-
дил Тебя», Климент спрашива-
ет: ныне рожденный Христос 
обладает ли уже совершен-
ством или, что в высшей сте-
пени нелепо, у Него не достает 
чего-нибудь? Нужно ли было 
для Него впоследствии учить-
ся чему-нибудь? Как скоро 
Он Бог, то учиться чему-нибудь 
несообразно с Его личным до-
стоинством. Да и при том нет 
никого больше Слова, равно 
как нет и учителя для Него, Ко-
торый один Учитель. Итак, не 
необходимо ли признать, что 
совершенное Слово, рожден-
ное из совершенного Отца по 

Смысл этих сравнений можем представить в следующем 
виде. Иисус Христос, как человек, подобно атлету, явился для 
временной борьбы в мире и за одержанную победу наве-
ки увенчан Божественной славой, так как Он на время этой 
борьбы отказался от Своей славы, принял смиренный вид 
обыкновенного человека.
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он старается доказать, что Бо-
гочеловек Иисус, почитаемый 
христианами, по природе своей 
Дух и лишь на время принял 
наше человеческое естество, 
чтобы совершить «драму спа-
сения». Наконец, нельзя не за-
метить, что при современном 
Клименту состоянии науки на 
тело человеческое вообще смо-
трели не как на существенно 
необходимый элемент в идее 
человека, не как живой орган 
человеческого духа, а как фор-
му, стеснительную для духа. 
Ничего нет удивительного, по-
этому, если учитель Церкви 
называл человечество Иисуса 
Христа покровом и одеждой… 
Между тем Климент нигде не 
говорил об оставлении Хри-
стом человечества и не считает 
последнее временным покро-
вом Слова. Явление Слова во 
плоти Климент рассматрива-
ет не как преходящее явление 
Христа (Χριστοφανεια), а как 
действительное вочеловечение 
Слова. Самое тело, говорит он, 
не только душа получает до-
стоинство от Искупителя: то 
и другая искуплены от поже-
ланий и от страстного бытия. 
Вражда между телом и душей, 
по его представлению, унич-
тожена в Лице Иисуса Христа. 
Тело Иисуса Христа Климент 
не отличает по сущности от на-
шего, и, говоря о естественной 
плоти и крови, он говорит в то 
же время о «плоти и крови Ии-
суса» (63), и признает, что Тело 
Христово способно чувство-
вать скорби и страдания (64). 
Из любви к нам Он страдал, и 
претерпел истинную смерть, и 
есть наш Ходатай, Первосвя-
щенник (65); точно так же Кли-
мент признает действительны-
ми и другие события в жизни 
Иисуса. А так как Тело Иисуса 
Христа, по Клименту, приго-

Христу? Недоумение это еще 
больше усиливает то место, где 
Климент человеческую при-
роду Иисуса Христа трактует 
как одежду, или даже как вре-
менную маску, а Его челове-
ческую жизнь — как игру или 
драму (53), и высказывает мне-
ние, что употребление пищи 
и питья не составляло необхо-
димой потребности Тела Хри-
стова, так чтобы оно не могло 
обойтись без пищи. «Он ел не 
ради тела, которое поддержи-
валось св[ятой] силой, но что-
бы ученики Его не подумали, 
что Он явился призрачно, как 
после думали некоторые» (54). 
Заключать на основании этих 
мест, что Тело Иисуса Христа, 
по представлению Климента, 
было другой сущности, чем 
наше тело, было бы слишком 
поспешно и непоследователь-
но. Мнение Климента о теле 
как о темнице духа, или седа-
лище страстных пожеланий, 
относится к нравственному 
свойству нашего тела, а не к 
сущности его вообще; нрав-
ственную точку зрения нужно 
отличать от научной, антропо-
логической точки. Он прямо 
отрицает положение гности-
ков, что душа добра по при-
роде, а тело зло; та и другое 
по природе безразличны (55). 
Тело отлично от души, даже 
противоположно ей по сво-
ей сущности, но не по нрав-
ственному достоинству. Только 
вследствие падения возникла 
вражда между плотью и духом, 
и примирение их составляло 
одну из задач воплощения Бога 
Слова (56). Свято рождение от 
Девы, которому причастен был 
Христос, Которым мир стоит… 
Которым Евангелие, Которым 
познание Бога (57), и без при-
нятия человечества не могло 
бы совершиться домостро-

ительство нашего спасения 
(58). Если бы тело, в котором 
являлся на земле Иисус Хри-
стос, было только призраком, 
то призраком была бы и драма 
спасения (σωτηρου δρᾶμα), но 
это решительно шло бы враз-
рез со всем остальным учени-
ем Климента. Поэтому, когда 
Климент человеческое Тело 
Иисуса Христа трактует как 
одежду (59), а земную жизнь и 
деятельность Его — как драму, 
сравнивая ее с ролью актера, 
или с борьбой атлетов на зре-
лище, театром которой являет-
ся вселенная, это вовсе не зна-
чит, что жизнь и деятельность 
Спасителя имели призрачный 
характер. Климент указывает 
этим лишь на резкую противо-
положность между внешним 
явлением Иисуса Христа и 
внутренним существом Сло-
ва. Смысл этих сравнений мо-
жем представить в следующем 
виде. Иисус Христос, как че-
ловек, подобно атлету, явился 
для временной борьбы в мире 
и за одержанную победу наве-
ки увенчан Божественной сла-
вой, так как Он на время этой 
борьбы отказался от Своей 
славы, принял смиренный вид 
обыкновенного человека (60). 
К такому пониманию приво-
дит и то место, где он истин-
ного гностика трактует, как 
земное отображение небесной 
славы и как актера, которому 
дано исполнить драму жизни, 
совершить временную зада-
чу борьбы, так что он в этом 
мире, как на сцене, появляет-
ся лишь на время (61). Нужно, 
кроме того, иметь в виду, что 
в Х главе «Увещания», где та-
кие представления встречают-
ся, Климент восстает против 
языческого человекообразного 
представления Божества (62), в 
противоположность которому 
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контраст, действительно, пред-
ставляет Самое Лице Христа 
Спасителя. Божество Его от-
крывается в Его самосознании, 
в речах, действиях и св[ятой] 
жизни, с другой стороны, ве-
личие Божества скрывается и 
затемняется Его уничиженным 
видом под условием чего и воз-
можно было обращение с Ним 
людей, которые по слабости и 
ограниченности не могли сне-
сти всей полноты Его блеска, 
что доказано преображением 
(72).

Более трудности представля-
ет у Климента вопрос о чело-
веческой душе в Иисусе Хри-
сте. Правда, в тех местах, где 
он называет Иисуса Христа 
человеком, равно как в поле-
мике против докетизма, он без 
сомнения разумеет все то, что, 
по его сознанию, входит в по-
нятие человеческой природы, 
следовательно, и душу челове-

товлено Духом Святым, то оно 
само в себе уже чуждо всякого 
страстного движения (αϑη) 
и выше нашего тела (66), хотя 
имеет в себе безгрешную, или 
невинную, страстность, по-
добно тому, как о гностике 
Климент говорит, что он мо-
жет невинно удовлетворять со-
ответственным потребностям 
телесной жизни (67). Но Ии-
сус Христос силой Слова мог 
стоять выше естественных по-
требностей (68). Отсюда совер-
шенно понятным становится 
выражение: Христос ел не по-
тому, что Его тело этого требо-
вало, ибо своей Божественной 
силой Слово могло удержать 
его; но Он ел для того, чтобы 
ученики Его не могли подумать 
о Нем, как впоследствии дума-
ли докеты, будто Он явился и 
жил призрачно (69). Климент 
тщательно старается устранить 
всякий недостаток в Теле Хри-

стовом. Тем не менее по суще-
ству Своему Иисус Христос, 
как глава (ϰεφαλη) совершен-
нейшего единения духа и пло-
ти в Церкви, есть совершен-
нейший, живой Богочеловек, 
со всеми человеческими свой-
ствами, потребностями и даже 
немощами, исключая греха и 
страстей.

После этого само собой раз-
решается противоречие двух 
противоположных положений 
Климента. В одном месте он 
говорит, что Слово приняло 
плоть, чтобы быть видимым 
(70), в другом, напротив, гово-
рит, что не то, что Он был (по 
существу), видимо, было в Нем 
для тех, которые не могли вос-
принять Его Божества, по сла-
бости плоти (71). По первому 
положению, Слово приняло 
человечество с целью открыть 
Божество, по последнему, на-
против, скрыть Его. Такой 
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склоняться ко злу, потому что 
сила Слова делала грех для нее 
невозможным. Но это не зна-
чит, будто Климент отрицает 
свободную волю человеческой 
души в Иисусе Христе, точно 
так, как не отрицает он челове-
ческого тела во Христе, когда 
в силу союза с Словом ставит 
его выше потребностей и аф-
фекций, допуская участие его 
в ἁπάϑεια Слова. Доказатель-
ством этого может служить сле-
дующее место: «Наш педагог 
равен Богу, Своему Отцу, Коего 
Он есть Сын, безгрешен, и бес-
порочен, и бесстрастен в отно-
шении к душе… (77) и притом 
Он навсегда свободен от че-
ловеческих страстей; поэтому 
Он один может быть Судией, 
как единый безгрешный». На-
конец, так как, по представле-
нию Климента, целью прише-
ствия Христова, между прочим, 
было уврачевать тело и душу, 
уничтожив вражду между 
ними, то, с этой точки зрения, 
Климент с логической необ-
ходимостью должен был при-
знать, что Иисус Христос при-
нял и человеческую душу, как 
принял тело, для спасения того 
и другой, — словом, что Ии-
сус Христос — представитель 
совершенной гармонии тела и 
души, представитель человече-
ского существа в его первобыт-
ной целости и совершенстве.

Продолжение следует.

Начало и продолжение в 2019 
№№ 11, 12; 2020 №№ 2, 3, 6, 9; 

2021 №№ 1, 6, 8, 11, 12; 2022 № 2).

Ссылки
(1) Oratio adv. Gr. V, з. 814: Deus 

erat in principio principium autem Verbi 
potentium esse accepimus. В этих 
словах выражена, наоборот, мысль 
евангелиста Иоанна: «в начале бе 
Слово». У Евангелиста Отец — нача-
ло всего, в котором было и Слово, у 
Татиана Слово — начало возможного 

ческую (73). Но это только ве-
роятное предположение. Рав-
ным образом, хотя Климент 
различает в душе три способ-
ности — мыслящую, желаю-
щую и чувствующую, следова-
тельно, и в Иисусе Христе он 
должен признавать душу с та-
кими же способностями, —та-
кое понятие о душе у него, од-
нако, непостоянно (74). Из его 
обширного учения о сошествии 
Иисуса Христа в ад трудно вы-
вести что-нибудь определенное 
касательно признания в Нем 
души, так как остается неяс-
ным, голос ли только Христа, 
или всемогущество, или даже 
Его апостола представлял Кли-
мент действующим во аде (75). 
Наконец, когда Климент раз-
личает во Христе Дух и Слово, 
из этого также трудно вывести 
что-нибудь догматически точ-
ное; притом из этого может 
быть выведено с равным пра-
вом как то, что в Иисусе Христе 
дух (πνεύμα, spiritus) понима-
ется как жизненное начало во-
обще, так и то, что Слово засту-
пает место духа. «Св[ятой] Дух 
приготовил тело Иисуса так, 
что оно может быть названо 
по духу, и Господь может быть 

назван духом и Словом» (76). 
Но если принять во внимание 
то, что Климент всегда старает-
ся высшую часть человечества 
вообще, и гностика в особен-
ности, т.е. дух или разум, пред-
ставлять, Божественным нача-
лом, которым обусловливается 
общение человека со Словом, и, 
так сказать, относительное бы-
тие Слова в человеке, то хотя бы 
Слово во Христе, по Клименту, 
и заступало место человече-
ской души или духа, равносущ-
ность Иисуса Христа с людьми 
не только не уничтожается, но 
необходимо предполагается, 
и притом так, что Он в совер-
шеннейшем виде представлял 
в своем лице то, что принад-
лежит к идее человеческого 
существа вообще, — это суще-
ственное, всецелое единение со 
Словом. А так как у гностика 
Климент, без сомнения не отри-
цает души из-за того, что он на-
ходится в единении со Словом, 
так точно не мог не признать ее 
и у Христа. Правда, самостоя-
тельная деятельность души по 
свободной воле, независимо от 
Слова, по представлению Кли-
мента, как будто не имела ме-
ста: душа Христова не могла 
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и действительного бытия мира, нача-
ло, в котором был Бог, т.е. проявлял и 
осуществлял объективно свое бытие.

(2) Potentia omnis et eorum quae 
videntur et non videntur hypostasis 
sive sustentatio erat, omnia cum eo per 
rationale potentiam sustentabat ipsum 
etiam illud Verbum, qnod erat in eo.

(3) Voluntate autem simplicitabes 
ejus prosilit Verbum. Verbum autem, 
non in vacuum progressum fit opus 
primogenitum Patris. Hoc scimus esse 
mundi principium.

(4) Et quemadmodum Verbum in 
principio (ενἀρχή) genitum, vciissim 
mundum nostrum genuit (άντεγἐννησε). 
cum ipsum sibi materiam produxisset… 
«Cursus Compl T VIII p. 818 Тати-
ан называет также Сына». Verbum 
celeste, Spiritus a Patre genitus  и пр.

(5) Leg. X.
(6) Leg XII.
(7) Leg. X. ἰδἐα ϰαἰ ἐνέργεια εὶναι 

προελϑὠν.
(8) Leg. X ἐν ἰδἐα ϰαἰ ἐνέργεια.
(9) Κὸσμος τἑλειος. Ср. leg. XVI.
(10) Leg. X. ср. Leg. XII.
(11) В учении Афинагора о Слове и 

Его отношении к миру нельзя не за-
метить влияния философии Платона, 
которая в применении к христианско-
му учению о происхождении мира 
оказала Афинагору хорошую услугу. 
Трудно уяснить это учение доступнее 
для человеческого разума, чем как 
представил его Афинагор.

(12) Str. I, I. Евионизм в его время 
уже почти исчез; учение Климен-
та направлено, главным образом, 
против гностицизма и против не-
правильно представления рождения 
Сына в форме (Λὸγος προφοριϰὸς и 
Λὸγος ἐνδιὰϑετος).

(13) Str. VII, I.
(14) Str. V, I. Привод. Евр. Мб 14 

Матф. V, Исх. XXXIII, 20 Atque Deus 
quidem cum demonstrari nequeat, non 
potest esse scientiae objectum. Str. Lib 
IV, 25 Cursus, T. VIII p. 1366. Учение 
это, очевидно, направлено против 
Василида, который усвоял себе со-
вершенное ведение Существа Божия.

(15) Str. V, I. IV 25.
(16) Filius autem verus est de Patre 

magister. Str. Lib V I.
(17) Str. VII, 2 Natura Filii, quae est 

soli omnipotenti propinquissima
(18) Str. V, I.
(19) Paedag lib. 1, 5.
(20) Str. lib. V, I. Λογος οὐχ οῦτος 

έστὶν ό προφοριϰός.

(47) Coh. I. Der quem solum Deus 
cernitur.

(48) Paed. III, I. Intercessor enim est 
Logos, qui est communis ambobus…

(49) Coh. I. Приводит место из По-
слания к Титу II, 11—13.

(50) Coh. ХI.
(51) Ἀνϑρωπὶων παϑῶν. 
(52) Αναμὰρτητος μόνος (ib).
(53) Paed. I, 6.
(54) Coh. Х.
(55) Str. VI, 9. Р. 291.
(56) Paed. IV, 26.
(57) Paed. III, 17.
(58) Paed. III, 17.
(59) Ibidem.
(60) Coh. ХI, p 227. Dominus 

carnem induit… или: τοῦ ἀνϑρὠπου 
προσωπεῖν ἁναλαβων etc. Coh. Х.

(61) Coh. 1, Coeleste Verbum ob 
legitimi certaminis victoriam in theatro 
totius mundi coronatum. Ср. Coh. Х, II. 
Как известно, по мнению Климента, 
Иисус Христос явился в самом уни-
чиженном и некрасивом виде.  Paed. 
III, I. Str. VI, 16. III, 17.

(62) Str. VII, II.
(63) Coh. Х, p. 211.
(64) Paed. I, 6. Кровь он призна-

ет субстанцией тела человеческого 
(Paed. I, 6. 303), след., приписывая 
кровь Христу, Климент показывает 
тем самым, что тело Христово равно-
сущно с нашим. Потому он называет 
Его плодом Девы (fructus Virginis) и 
признает генеалогию Матфея (Paed. 
I. 221).

(65) Str. VII, II. Paed. I, 6.
(66) Coh. Х. Str. I, 21. Paed. I, 6. 

Str. 8. Имен Ходатай и Первосвящен-
ник он придает Ему и независимо от 
Его смерти (Paed. I, 6).

(67) Paed. III, 1. Потому что он го-
ворит: Σωτἡρ ἁπαξαπλὤς ἀπαϑής ήν. 
Str. VI, 9.

(68) Str. VI, 9.
(69) Сам И. Христос говорит, что 

Его пища — творить волю Отца.
(70) Str. VI, 9.
(71) Str. V, 3.
(72) Str. VII, II.
(73) Str. VI, 15. 17.
(74) Coh. Х. Paed. III, 1.
(75) Str. III, 9. Hominem autem 

vocat scriptura dupliciter et eum, qui 
apparet, et animam. А в Str. III, 17 раз-
личает σὰρξ — caro, φυχή — anima, 
πνευμα — spiritus.

(76) Str. II, 9. VI, 6.
(77) Paed. I, 6.
(78) Ὰπαϑης τἠν φυχὰν.

(21) Paed. 1, 7 Προσωπον τοῦ 
πατρὸς. Paed. 1, 2. Θεὸς έν σχηματι 
πατὲρος. Ср. 1, 7: ὁ τοῦ πατρώου 
μηνυτής ἰδιωματος.

(22) Str. VII, Vetustius generatione, 
tempore et principio carens principium, 
et eorum quae sunt primitias, Filium.

(23) Str. V, 3. Logos autem progressus 
opificii causa est et creationis.

(24) Str. VII, II.
(25) Str. V, 3. Cohor. ad Graec. X.
(26) Str. VII, II.
(27) Cursus Compl. lib. V, I.
(28) Coh. ad Gr. X Est enim imago 

Dei ejus Verbum. Verbi autem imago 
est homo.

(29) Str. V, I.
(30) Str. V, 3. Logos progressus 

opificii causa est et creationix; deinde 
etiam seipsum generat quando Logox 
caro factus fuerit (Иоан. I, 14), ut etiam 
cadat sub aspectum.

(31) Str. VII, II. 
(32) Str. II, 5. Paed. III, I.
(33) Paed. III, I p. 556. Θεος  δἐ 

ἐϰεῖνος ό ἄνϑρωπος γὶνεται ὄτι 
βουλεται ό Θεὸς. Verbum Dei homo 
factum, ut… homo fieri Deux possit. 
Coh. 1; ср. Филип. II, 6.

(34) Str. V, I. Str. I, 13 p. 755. 
perfectus Logos; VII, 2. Totus logos.

(35) Paed. III, I p. 558: Servator 
autem noster humanam omnem naturam 
superat.

(36) Paed. III, I p. 558: Logos enim 
ipse evidens hoc misterium: Deus in 
homine, et homo Deus.

(37) Paed. I, 6.
(38) Иоан. VI.
(39) Str. V, 3. См. выше прим.
(40) Paed. I p. 279. nobis in omnibus 

assimilari volebat.
(41) Coh. Х, р 223: Crede, homo, 

homini et Deo viventi qui passus est et 
adoratur. Credite ei, qui solus est Deus 
ex universis hominibus.

(42) Ibid. (Иоан. I, I): neque eum 
primum praedicatus nullam impetravit 
fidem, neque eum hominis personam 
indutus, et e carne formatus, salutarem 
egit gumanitatis actum, ignoratus. 
(ibid).

(43) Paed. I, 2. Deus in figura 
hominis.

(44) Str. VII, II. Carnem accepisset 
sensilem.

(45) Str. V, 6. Hinc facies patrix 
dictus est Filius, sensibus quique, 
conspiciendam carnem gestans Logos, 
qui et index paternae proprietatis.

(46) Coh. Х.
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ковные украшения, не имею-
щие богослужебного употре-
бления. Текст призыва был 
согласован с властями, и тем 
не менее именно за это обра-
щение и Патриарха, и духо-
венство, распространявшее его, 
всего несколько недель спустя 
обвинили в контрреволюции.

Антицерковная кампания
Власть в России всячески на-

саждала идеологию самого 
радикального материалисти-
ческого атеизма, а потому рас-
сматривать Церковь в качестве 
политического союзника она 
никак не могла. Но ярые бого-
борцы нашли, как им казалось, 
подходящий повод для того, 
чтобы развернуть мощную 
антирелигиозную кампанию. 
Перехватив Патриаршую ини-
циативу, 23 февраля 1922 года 
высший орган законодатель-
ной власти Советской России –  
Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнитель-
ного Комитета –опубликовал 
декрет, в котором постановил 
местным Советам «…изъять из 
церковных имуществ, передан-
ных в пользование групп веру-
ющих всех религий, по описям 
и договорам все драгоценные 
предметы из золота, серебра и 
камней, изъятие коих не может 
существенно затронуть интере-
сы самого культа, и передать в 
органы Народного Комиссари-
ата Финансов для помощи голо-
дающим».

Но вскоре стало понятно, что 
условия изъятия, номинально за-
щищавшие богослужебное ис-
пользование ценностей, изложе-
ны только на бумаге, а на деле 
никто их не соблюдал. Процесс 

Бедствие и отклик
Весной 1921 года в РСФСР 

начался повсеместный голод, 
особенно страшный на Юж-
ном Урале и в Поволжье. Голо-
дало в общей сложности около 
30 миллионов человек! Таков 
был один из страшных резуль-
татов гражданской войны и по-
литики военного коммунизма, 
которую большевики проводи-
ли в 1918–1921 годы.

На это бедствие не могли 
не откликнуться думающие и 
чувствующие ответственность 
за свое Отечество люди. Не 
осталась в стороне и Русская 
Церковь. По инициативе Па-
триарха Тихона был учрежден 
Всероссийский церковный ко-
митет помощи голодающим, 
собиравший деньги на закупку 
хлеба по отдельным общинам. 
В июле 1921 года святитель Ти-
хон попросил о помощи епи-

скопа Нью-Йоркского и архи-
епископа Кентерберийского, и 
они с готовностью откликну-
лись. А в августе он обратился с 
воззванием о помощи ко всем 
народам и странам: «Помоги-
те стране, помогавшей всегда 
другим! Помогите стране, кор-
мившей многих и ныне умира-
ющей от голода!.. На помощь 
немедля! На щедрую, широ-
кую, нераздельную помощь!». 

Неоднократно Патриарх 
предлагал госорганам содей-
ствие в борьбе с голодом. Цер-
ковь была готова доброволь-
но пожертвовать государству 
украшения для икон, золотые 
и серебряные ризы, ценную 
утварь – все, что не использу-
ется в богослужении. В начале 
февраля 1922 года святитель 
Тихон издал послание с при-
зывом к приходским советам 
жертвовать драгоценные цер-

К 100-летию подвига новомучеников и исповедников 
Церкви Русской при изъятии церковных ценностей

В 2022 году исполнилось 100 лет со времени событий, свя-
занных с одним из важных этапов истории Русской Право-
славной Церкви – процессами «по изъятию церковных цен-
ностей».
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просто выбрасывались или 
шли на топку.

Вот как пишет об изъятии 
«Тамбовская правда» от 16 мая 
1922 года: «Среди вещей об-
ращает на себя внимание 
овальный золотой футлярчик, 
напоминающий футляр для 
карманных часов, с дюйм в ква-
драте и 7 зол. 40 долей веса.

– Из этой рамочки при изъя-
тии было вынуто немного воску и 
в воске немножко какой-то гряз-
новатой массы, – рассказывает 
представитель РКИ тов. Гуров.

На обороте футлярчика выре-
зана надпись очень старинного 
начертания, которая гласит, что 
в этом крохотном футлярчике 

изъятия стал сопровождаться ре-
прессиями духовенства, монаше-
ствующих и мирян, вставших на 
защиту святынь от беззакония и 
надругательства. Произвол бого-
борцев вскоре стал повсеместным.

Ценности и святыни
Здесь следует подробнее объ-

яснить, почему верующие вста-
ли на защиту Церкви. Дело в 
том, что ЦИК постановил изъ-
ять из храмов все драгоценные 
церковные вещи, в том числе 
священные сосуды и прочие бо-
гослужебные церковные пред-
меты. Они использовались в 
богослужении, поэтому право-
славные христиане считали их 
святынями и относились с бла-
гоговением. «…С точки зрения 
Церкви, подобный акт является 
актом святотатства… Мы допу-
стили, ввиду чрезвычайно тяж-
ких обстоятельств, возможность 
пожертвования церковных 
предметов неосвященных и 
не имеющих богослужебного 
употребления. Мы призываем 
верующих чад Церкви и ныне 
к таковым пожертвованиям, 
лишь одного желая, чтобы эти 
пожертвования были откликом 
любящего сердца на нужды 
ближнего, лишь бы они дей-
ствительно оказывали реаль-
ную помощь страждущим бра-
тьям нашим. Но мы не можем 
одобрить изъятия из храмов, 
хотя бы и через добровольное 
пожертвование, освященных 
предметов, употребление ко-
торых не для богослужебных 
целей воспрещается канонами 
Вселенской Церкви и карается 
ею, как святотатство, мирянин 
– отлучением от Неё, священ-
нослужитель – низвержением 
сана (Апостольское правило 
73, Двукратный Вселенский 
Собор, правило 10)», – писал в 
своем послании от 28 февраля 
1922 года Патриарх Тихон.

Дерзость и бесчинство
Однако большевики шли 

дальше, изымая не только бого-
служебные предметы, но также 
ризы и иконы, многие из кото-
рых не только были почитаемы 
и любимы в нашем Отечестве, 
но и являлись образцами древ-
ней иконописи. К огромному 
сожалению, многие эти святы-
ни были безвозвратно утеряны.

В безумстве своем и алч-
ности большевики оскверня-
ли и святые мощи. Раки, как 
правило, богато украшенные, 
разбирались, распиливались и 
растаскивались, а сами мощи 
высмеивались, выставлялись 
на обзор без риз, а некоторые 
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дебные процессы: духовенство и 
простые верующие обвинялись 
в сопротивлении исполнению 
постановления об изъятии цер-
ковных ценностей. При этом 
богоборцы уже не скрывали, 
что видят своей главной целью 
окончательную и скорую рас-
праву с Русской Православной 
Церковью.

Важно еще отметить, что дей-
ствия властей были не только 
антицерковными, но и антина-
родными, направленными про-
тив людей всех сословий – ведь 
против изъятия церковных цен-
ностей выступали и представи-
тели интеллигенции, и рабочие, 
и крестьяне. Только за первое 
полугодие 1922 года большеви-
ками было спровоцировано бо-
лее 1400 случаев кровавых стол-
кновений. Они сопровождались 
арестами, показательными су-
дебными процессами, в основ-
ном революционными трибу-
налами, скорыми на расправу. 
Для трибуналов были обычным 
делом натяжки, передергива-
ния и откровенная ложь, а далее 
следовали расстрелы, тюремные 
заключения и ссылки.

Этот период истории явил 
нам пример крепкой веры и 
духовной стойкости, терпения 
и мужества тех людей, кото-
рые претерпели преследования, 
страдания и даже мучениче-
скую смерть за имя Христово. 
Тысячи церковных чад остались 
верными своей вере и Спасите-
лю. Сегодня многие из них про-
славлены в числе новомучеников 
и исповедников, но и остальные, 
мы верим, предстоят Престолу 
Вседержителя и возносят мо-
литвы о Церкви Русской и зем-
ном Отечестве нашем.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии, 
член Союза журналистов России

находятся «мощи Иакова брата 
Иисусова» и еще приблизитель-
но двенадцати разных «угод-
ников» и «угодниц», а кроме 
мощей – еще камень из-под 
Неопалимой Купины и «млеко 
(т.е. молоко) Богородицы». Все 
это, включая камень и моло-
ко, – в таком крохотном фут-
лярчике! При всем старании не 
оскорбить религиозное чувство 
верующих, – невозможно удер-
жаться от улыбки и не сказать: 
– Эх, и темна же ты, матушка 
Русь!».

Этой бессовестной кампани-
ей был нанесен невероятный 
урон и культурному наследию 
России: уничтожены тысячи 

предметов церковной стари-
ны, памятников церковно-при-
кладного искусства и народного 
творчества. И наши верующие 
предки выступали против по-
прания святынь, против уничто-
жения памятников старины.

Цель – уничтожить
Сопротивление православно-

го народа на местах и послание 
Патриарха разозлило власть не 
на шутку. Большевики расцени-
ли действия святителя Тихона 
как призывы к контрреволю-
ции, назначили его главным ви-
новником голодных смертей и 
в мае 1922 года арестовали как 
«врага народа». По указанию 
Ленина начались и другие су-



40 мучеников Севастийских. 
Икона,  ХIХ век




